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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    
Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 64 
Курсовой проект -  Лекции 32 
Курсовая работа -  лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 44 
Эссе -  Экзамен(ы) 36 
РГР -  Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения учебной дисциплины  «Философия» является: 

- приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций 
мировой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 
типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-
мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-
сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонима-

ния), адекватно выражающего место человека в современном  мире; 
- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в совре-
менном цивилизационном процессе; 
- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 
- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение 
сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 
- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его уни-
кальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал личности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на ос-
нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах  

знает закономерности и особенности соци-
ально-исторического развития различных 
культур в этическом и философском контек-
сте; 
умеет понимать и воспринимать разнообра-
зие общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контекстах и пользо-
ваться философско-методологическим ин-
струментарием в процессе осмысления ре-
альности;  
владеет простейшими методами адекватного 
восприятия межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этиче-
ском и философском контекстах; навыками 
общения в мире культурного многообразия с 
использованием этических норм поведения. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.01 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3/4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 
- лекции 16/16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия  - - 
- семинары 16/16 - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - - 
- проработка теоретического курса 5/5 -- - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат -/5 - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

10/10 - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 

- самотестирование 3/2   - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/- - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену,  консультации и сдача экзамена 

-/36 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  За-

чет/Экза
мен 

- - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Философия в системе культу-
ры 

3 4 - 14 21 

2 Раздел  2. История философии 9  - 15 24 
3 Раздел 3. Основная философская про-

блематика 
20 28 - 15 63 

4 Подготовка к экзамену и его сдача  - - - 36 36 
 Итого часов 

 
32 32 - 80 144 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 
мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 
группы, личности. 
Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 
выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 
отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 
человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 
нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 
гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 
Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 
Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 
         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 
философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 
модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 
        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 
Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 
социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 
традиции. 
       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 
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древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 
философии (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 
         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 
философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 
схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 
тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 
концептуализм.  
        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-
антропологическая проблематика. 
        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 
Возрождения (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 
Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 
процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 
философских ориентаций. 
       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 
просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 
гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 
целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 
принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 
нравственности. Философия истории. 
       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая диа-
лектика, материалистическое понимание истории, учение практике 
2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 
техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 
конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 
Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 
свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 
антропологизм – философская антропология.  
      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 
Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 
открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 
мира. 
      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 
Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 
изучения).  
Тема 2.5. Отечественная философия. 
       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 
освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 
ориентация и художественно-образная форма русской философии. 
      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 
светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 
почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и представите-
ли русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество советских 
философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте мировой 
философской мысли. 
     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 
философской культуры (для самостоятельного изучения).  
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Раздел 3. Основная философская проблематика. 
 
Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 
Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 
Общественное бытие. Идея единства мира. 
     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 
представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 
параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 
динамики мироздания. 
     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 
Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.  
     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 
принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и объясне-
ния развития, их теоретические формы.  
    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 
мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 
Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 
    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 
способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 
постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 
Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 
жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 
общности, коллективы и неформальные объединения. 
         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 
общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-
производственной, организационн-управленческой, социальной и духовной сфер 
общественной жизни. 
        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 
социального развития (для самостоятельного изучения). 
Тема 3.3. (продолжение) 
          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 
ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 
(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 
сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 
          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 
представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 
Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 
         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 
изучения). 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.  
         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 
формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 
выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 
осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 
изучении сознания. Социальная природа сознания. 
        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 
Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 
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деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 
общественного сознания. 
Тема 3.4. (продолжение) 
         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 
бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 
формы существования актов сознания в их целостности.  
         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 
горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 
целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  
         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 
познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 
оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 
модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 
Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 
человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие преобразо-
вательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор 
культурно-исторического процесса. 
       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 
разум, вера и интуиция; эмпатия и переживание, убеждения и интеллектуально-духовный 
порыв. Научные и вненаучные формы постижения человеком мира. Рациональное и 
иррациональное в духовной практике. Проблема истины в философии и науке: основные 
подходы к ее решению. Корреспондентная и когерентная концепции истины. 
Неклассические трактовки истины.  
       3.5.3. Творчество как феномен. Творчество – форма обновляющего себя бытия. 
Порождение нового в универсуме активностей. Онтологический статус креативных 
явлений. Творчество как процесс и как акт. 
       3.5.4. Место практики в динамических структурах жизнедеятельности людей. 
Трансформационный характер практики как выражение смены качественных состояний 
деятельности и совокупности обстоятельств, в которой она осуществлялась. Практика 
как выражение событийности в социуме. Труд в структуре практики.   
       3.5.5. Индивидуально-личностные формы выражения творческих способностей 
человека (для самостоятельного изучения). 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-
исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 
открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 
науки в цивилизационном способе существования человека.  
      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 
человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-
программирующие, социально-коммуникативные.  
      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 
самостоятельного изучения). 
Тема 3.7. Философская антропология. 
     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 
человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 
     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 
(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 
жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 
     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 
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самостоятельного изучения). 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 
бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 
Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 
Смыслообразующий характер ценностей. 
      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 
общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 
Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 
Взаимодействие культур в сценариях будущего. 
     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 
цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 
 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Философия как явление культуры 
2 Бытие как основная проблема философии 
3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 
4 Человек и мир: характер связей и отношений 
5 Общество: основы философского анализа 
6 Философское осмысление истории 
7 Сознание  
8  Познание как форма активности человека 
9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом предусмотрен реферат. 
Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-

ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 
теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной работы с ис-
точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 
философского типа мышления, применение их в исследовании социально значимых явле-
ний действительности. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 20-25 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
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Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-
ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заоч-
ная 

форма  
Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

 - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
3,4 сем. 

 - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету и экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

17-19 нед.  
3,4 сем. 

 - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Литература: 

 
1. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 
2. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 
Дашков и К°, 2012.  
3. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов техниче-
ских направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. 
С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  
4. Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-
ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
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учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 
 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания научного 
реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с. 
9.2. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 
ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  
9.3. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 
 9.4. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-
ритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
9.5. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обуче-
ния/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
9.6. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник 
www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 
2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. 
www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 
3.Философский портал http://www.philosophy.ru/ 
4.Сайт СпбГУ http://philosophy.pu.ru 
5.  Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 
6. Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 
7.  Журнал «Вопросы философии» - архив номеров 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 
8.Журнал "Философия и культура" - Издательство Notabene (nbpublish.com)  
9. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 
10. Философский словарь и электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru) 
 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-
ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-
бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Подготовка к семинарам выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-
дел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара опре-
деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-
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ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-
ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-
телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 
на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изуче-
ния рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использо-
вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-
полнительной литературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учеб-
ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно 
достигать результатов в образовательном процессе. При освоении общего курса филосо-
фии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомендованы в каче-
стве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы).  

Существующие различные формы освоения учебного материала представлены в 
ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-
ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор 
и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-
янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для 
дальнейшего совершенствования. Основным методическим пособием для подготовки к 
занятиям является:  
- Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-
ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 
учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 
перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 
Студенты могут использовать разработанные преподавателями кафедры философии те-
стовые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные источники, рас-
крывающие суть основных принципов, подходов, учений и методов философии, задачи, 
тесты и разного рода упражнения, а также разработки компьютерных программ для курса 
философии:  
- Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -
http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 
- Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 
- Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фари-
тов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 
- Философия методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/Н.А. 
Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 
- Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 
специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
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шение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-
стие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-
тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-
там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-
ми под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная 
работа студента включает: изучение справочной, учебной (основной и дополнительной) 
литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисци-
плине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий; 
конспектирование первоисточников.  

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала, 
студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной 
курс. 

  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
Для занятий семинарского (практического) типа: 
Microsoft Windows 7,  
AdobeReader,  
Adobe Flash Player,  
QuickTime,  
LibreOffice. 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Аудитория 304, 327, 600 6-го учебного корпуса. При изучении дисциплины могут 
использоваться ресурсы технических средств обеспечения, имеющиеся в наличии на ка-
федре философии и на гуманитарном факультете УлГТУ (для проведения выставок НТТС 
и ХПТС, тестирования): 12 компьютеров и принтеры: HP Lazerjet 1300,  
Canon MF3010. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Философия» 

 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению 01.03.04 «Прикладная математика» 
профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5. 
Целью освоения дисциплины «Философия» является: 
 приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций ми-
ровой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 
типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-
мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 
потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-
сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары), самостоятельная работа 
студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Философия в системе культуры 
Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 
Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции 
философии.  
Раздел 2. История философии 
Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы.        
Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 
Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 
Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 
Тема 2.5. Отечественная философия. 

Раздел 3. Основная философская проблематика. 
Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 
Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 
и знания.     
Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 
Тема 3.4. Сознание и его бытие.           
Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 
творчество, практика. 
 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  
Тема 3.7. Философская антропология. 
Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 
жизни. 
       

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

УК-5 - способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

Собеседование по семинарским занятиям 
(вопросы и практические задания), тести-
рование, реферат, зачет, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое 
проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-
дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
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отвечать на вопросы семинара 
 
Решение тестов и практических заданий на практических занятиях 
Решение тестовых и практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных учений, методов и направле-
ний философии, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое 
занятие содержит 5-8 подробных заданий. Общее число практических занятий соответ-
ствует часам, отведенным на семинары (в соответствии с учебным планом направления). 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме, определяет взаимосвязи между 
рассматриваемыми вопросами, дает правильный ответ, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задания, имея 
неполное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе ответа 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенно-
го задания, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор решения задания возможен 
при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверный ответ, неправильно выбирает ре-
шение, не представлены результаты решения задания 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет состав-
ляется таким образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформиро-
ванности  заявленных  компетенций. 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено ставится, если студент усвоил основную часть учебного материа-

ла, но недостаточно глубоко изучил некоторые разделы курса, до-
пускает нечеткие формулировки, в ответе преобладает репродук-
тивное изложение (лишь простое воспроизведение прочитанного); 
выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) 
либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Не зачтено ставится в случае, когда студент не знает значительной части 
учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил 
первоисточники; не справился с выполнением практических зада-
ний 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет состав-
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ляется таким образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформиро-
ванности  заявленных  компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Работа на практических занятиях 
Результаты собеседований  
Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание 

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, первоисточников и 
дополнительной литературы, прочно усвоил материал, а также 
способен к творческой самостоятельной оценке, т.е. обнаружива-
ет достигнутый креативный уровень освоения материала. 

Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопро-
са, знание первоисточников и дополнительной литературы, спо-
собность сделать самостоятельные выводы, умение выделить 
главное, комментировать излагаемый материал; возможны несу-
щественные пробелы в освоении некоторых вопросов, выполне-
ние практических заданий не в полном объеме (не менее ¾) либо 
в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 
ошибками  

Удовлетворительно ставится, если студент усвоил основную часть учебного материа-
ла, но недостаточно глубоко изучил некоторые разделы курса, 
допускает нечеткие формулировки, в ответе преобладает репро-
дуктивное изложение (лишь простое воспроизведение прочитан-
ного); выполнил практические задания не в полном объеме (не 
менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-
стями и ошибками 

Неудовлетворительно ставится в случае, когда студент не знает значительной части 
учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил 
первоисточники; не справился с выполнением практических за-
даний 

 
 
Оценка на экзамене отражает: уровень эрудиции студента; овладение основными ме-

тодами философского исследования; навыки логической культуры; умение рассуждать и 
делать соответствующие выводы. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примеры тестовых заданий: 
по дисциплине «Философия» 
 

Тесты к разделу 1 

1. Философия отличается от религии тем, что она: 
а) является теоретической формой освоения мира человеком; 
б) исследует проблему смысла жизни человека; 
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в) вырабатывает определенную систему ценностей; 
г) является формой мировоззрения. 

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая 
убеждением и служащая программой поведения? 

а) мировоззрение; 
б) наука; 
в) картина мира; 
г) знание. 

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 
а) что есть истина; 
б) каковы пути решения энергетических кризисов; 
в) что такое свобода; 
г) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.? 

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»? 
а) философии; 
б) психологии; 
в) науки; 
г) искусства. 

5. Гносеология – это философское учение: 
а) о человеке; 
б) о познании; 
в) о бытии; 
г) о природе. 

6. Какую свою функцию реализует философия, помогая индивиду обрести 
позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях? 

а) методологическую; 
б) гуманистическую; 
в) критическую; 
г) теоретическую. 

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе 
или духу, все философы делятся: 

а) на сенсуалистов и рационалистов; 
б) на материалистов и идеалистов; 
в) на монистов и дуалистов; 
г) на диалектиков и метафизиков. 

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении: 
а) цивилизации к культуре; 
б) общества к природе; 
в) человека к миру; 
г) мышления к бытию. 

9. Связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая объективный, 
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название: 

а) понятия: 
б) дефиниции; 
в) качества; 
г) закона. 

10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает: 
а) противоречивость развития; 
б) источник развития; 
в) механизм развития; 
г) направленность развития. 
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Тесты к разделу 2 

1. Какой раздел философского знания развивается прежде всего в трудах 
мыслителей Нового времени? 

а) гносеология и методология; 
б) онтология и теология; 
в) аксиология и эстетика; 
г) натурфилософия. 

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии? 
а) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы, 

анализ препятствий для их реализации; 
б) рассмотрение проблемы естественных прав человека; 
в) рассмотрение проблемы общественного договора; 
г) рассмотрение человека как образа и подобия Бога. 

3. Человек и природа как единое, гармонически взаимосвязанное целое 
рассматривались в эпоху: 

а) Античности; 
б) Средневековья; 
в) Просвещения; 
г) Нового времени. 

4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется: 
а) индетерминизмом; 
б) провиденциализмом; 
в) креационизмом; 
г) томизмом. 

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как: 
а) наивный и стихийный материализм; 
б) диалектический и исторический материализм; 
в) вульгарный материализм; 
г) субъективный идеализм. 

6. Возникновение современной иррационалистической философии связано с 
именами: 

а) А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; 
б) Ч. Пирса и У. Джемса; 
в) К. Маркса и Ф. Энгельса; 
г) О. Конта и Г. Спенсера. 

7. Понимание гуманизма как свободы человека выбирать самого себя, было 
представлено в философии: 

а) экзистенциализма; 
б) фрейдизма; 
в) марксизма; 
г) позитивизма. 

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит: 
а) эстетизм; 
б) пантеизм; 
в) деизм; 
г) гуманизм. 

9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией  
на проблему: 

а) человека; 
б) первоначала; 
в) познания; 
г) космоса. 
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10. Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т. е. общих 
понятиях, разделил их на два основных лагеря: 

а) диалектиков и метафизиков; 
б) эмпириков и рационалистов; 
в) реалистов и номиналистов; 
г) монистов и дуалистов. 

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались: 
а) Никколо Макиавелли; 
б) Николаем Коперником; 
в) Леонардо да Винчи; 
г) Галилео Галилеем. 

       12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована:  
             а) Локком 
             б) Гоббсом 
             в) Бэконом 
             г) Декартом 

13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования: 
а) в постмодернизме; 
б) в сциентизме; 
в) в позитивизме; 
г) в постпозитивизме. 

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является: 
а) Иларион; 
б) Никон; 
в) Филофей; 
г) Мономах. 

15. Первые представления о философии на Руси сложились: 
а) после монголо-татарского ига; 
б) после возвышения Московского государства; 
в) после принятия христианства; 
г) после составления «Русской Правды». 

 

Тесты к разделу 3 

 

1. Каким понятием обозначается форма бытия, характеризующая протяженность, 
структурность любых материальных систем? 

а) движение; 
б) время; 
в) материя; 
г) пространство. 

2. Наряду с трудом и обществом необходимым фактором формирования 
человеческого сознания является: 

а) речь; 
б) духовность; 
в) критичность; 
г) мышление. 

3. Направление в философии, основателем которого является Э. Гуссерль, и 
рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это: 

а) герменевтика; 
б) феноменология; 
в) экзистенциализм; 
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г) психоанализ. 
4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это: 

а) психогенез; 
б) антропогенез; 
в) антропосоциогенез; 
г) социогенез. 

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это: 
а) единица; 
б) личность; 
в) индивид; 
г) индивидуальность. 

6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества? 
а) Интуиция; 
б) напряжение; 
в) рождение; 
г) скука. 

7. Формой чувственного познания является: 
а) теория; 
б) гипотеза; 
в) суждение; 
г) восприятие. 

8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал: 
а) З. Фрейд; 
б) А. Камю; 
в) К. Маркс; 
г) У. Джеймс. 

9. Процесс восходящего развития человечества, предполагающий качественное 
обновление общественной жизни, называется: 

а) прогрессом; 
б) демократизацией; 
в) глобализацией; 
г) модернизацией. 

10. Конкретно-исторический тип общества, выделяемый по способу материального 
производства, назван термином: 

а) формация; 
б) государство; 
в) цивилизация; 
г) культурно-исторический тип. 

 
 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
1.Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть философия? 
2.Каким образом политическая жизнь античного полиса способствовала 
возникновению философии? 
3.Что значит время? - тихо я спросил 
Возможно ли в пространстве искривленном 
Вернуться в колыбели из могил, 
А желтый лист увидеть вновь зеленым? (Линник Ю. Созвучие) 
Какие философские вопросы волнуют поэта? Попробуйте отыскать на них ответ. 
4. Платон, Аристотель, Прокл, Олимпиодор утверждали, что удивление «и есть начало 
философии». Всякое ли удивление способно породить философский взгляд на вещи? 
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5.Чем различаются позиции мудреца и философа? 
6. «Так существует ли вообще необходимость в жизненном факте философствования? 
Если понимать под необходимостью «полезность» для чего-либо другого, то 
философия не является необходимой, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, 
необходимость полезного лишь относительна, она присутствует только по отношению 
к цели. Истинная необходимость – это необходимость для каждого существа быть 
самим собой: для птицы – летать, для рыбы – плавать, для ума – философствовать» 
(Х. Ортега-и-Гассет). Действительно ли уму присуща внутренняя необходимость в 
осуществлении философствования? Аргументируйте Ваш ответ. 
7. Какие предписания нравственно-экологического порядка, определяющие стратегию 
отношений человека к природе, могут быть сформулированы, исходя из принципа 
материального единства мира? 
8. В чем Вы видите трагизм философии в нынешнем мире, выраженный в формуле: 
«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме, и никогда 
еще наш разум (обыденное сознание, политика) не был так далек от философского 
умонастроения» (В.Библер)? 
9. Предложите, исходя из идеалов ненасилия и ответственности перед миром, 
представляющих новую стратегию выживания, возможные сценарии решения 
глобальной экологической проблемы, предотвращения глобальных военных 
конфликтов и угрозы самоуничтожения человечества в результате ядерной войны? 
10. Какой смысл Вы вкладываете в определение философии как «дозорного» 
культуры? 
11. В чем состоит гуманистический потенциал материалистической диалектики? 
 
различного вида деятельности, 
в) между различными сферами деятельности. 
21. Возможно ли не-деятельностное отношение человека к миру? При положительном 
ответе на этот вопрос дайте характеристику такого отношения. 
22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы 
«хранятся» в качестве открываемых? 
23. Как можно выразить смысл того, что нам непосредственно не дано, но о 
существовании чего мы догадываемся? 
24. Как понимать в свете смыслообразуещего характера человеческой жизни такие 
явления в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба? 
25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни? 
26. Какое значение имеет картина общества для сознания и практической жизни 
людей? 12. Чем обусловлено становление и развитие материалистической диалектики в 
ХIХ 
веке? 
13. В чем основное отличие законов и категорий диалектики от законов и понятий 
конкретных наук? 
14. Можно ли говорить о том, что диалектическое мышление вообще исключает 
мышление метафизическое? 
15. Достаточен ли эволюционный тип развития НТП для эффективного и 
динамичного прогресса техники и производства? 
 16. Как вы понимаете неодолимость нового в развитии науки и техники? 
17. Способствуют ли категории диалектики формированию мировоззрения? Если да, 
то какого? 
18. Какова структура деятельности как процесса? Выделите направляемые волей и 
контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса. 
19. Проявлением и действием каких обстоятельств вы можете объяснить 
несовпадение конечного результата деятельности с его проектом? 
20. Попытайтесь создать модель связей и отношений: 
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а) между структурами одного и того же вида деятельности, 
б) между структурами 
27. Возможна ли несоциальная философия? 
28. Когда мы говорим о взаимоотношениях общества и личности, что (кто) 
подразумевается под обществом? 
29. Как реализуются социальные законы? Зачем людям знать законы общественной 
жизни? 
30. Как развитие промышленности меняет характер социальных связей? 
31. В чем заключается принципиальное различие эволюционных и синергетических 
концепций понимания общества? 
32. Возможно ли предвосхищение будущего общества на основании синергетического 
подхода? 
33. К чему приводит деидеологизация общества? 
34. Какова роль сознания в становлении и функционировании связей социального 
бытия? 
35. Какой уклад хозяйственной деятельности человека питает циклическую модель 
истории? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление 
и развитие линейной модели истории в Новое время? Если ли связь между линейной 
моделью развития истории и идеологией европоцентризма? Какой образ может 
выразить суть культурологического подхода к истории? 
36. Возможно ли полное соответствие образа и оригинала? 
37. «… логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу 
родственным с ощущением, свойством отражения...». Какие мировоззренческие и 
методологическое принципы лежат в основе этого положения? 
38. «...Если вы… ставите чувствительность, как общее и существенное свойство 
материи, то из этого следует, что и камень чувствует. 
- А почему нет?» Представителю какой концепции сознания может принадлежать данное 
рассуждение? 
39. В рамках какой философской концепции могло быть сделано следующее 
высказывание: «Мысль же или мышление не являются продуктом выделения, 
отбросами, а представляют собой деятельность веществ и соединение веществ, 
расположенных в мозгу в определенном порядке и в определенной связи? 
40. Какая философская позиция выражена в данном утверждении: «Мысль — 
самостоятельное, не связанное с мозгом явление»? 
41. Возможно ли ожидать в настоящее время или в будущем появление человека из 
нынешних обезьян? 
42. В чем принципиальное различие понятий «явление» и «феномен» в современной 
их интерпретации? 
44. «Для большинства философски образованных людей идея психического, которое 
одновременно не было сознательным, до такой степени непонятна, что 
представляемся абсурдной и несовместимой с простой логикой». В рамках какого 
понимая рациональности могло быть высказано данное положение? 
45. Возможно ли, с точки зрения феноменологического понимания сознания, 
выделение в феномене автономных частей (какого бы свойства они ни были)? 
46. Как можно истолковать данное положение: «Производство… сознания 
первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в 
материальное общение людей, в язык реальной жизни»? 
47. Как можно объяснить тот факт, что на рубеже XIX и XX веков происходили: 
смена научной картины мира, появление неклассического типа рациональности в 
философии, формирование авангардистских направлений в искусстве и литературе, 
появление модернистских религиозных концепций? 
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48. В связи с какими достижениями науки и техники могло появиться и 
распространиться убеждение о принципиальной возможности создания технического 
устройства, адекватно воспроизводящего сознание? 
49. Охарактеризуйте понятие «технический фетишизм» и его значение для 
технического творчества. 
50. Чем можно объяснить, что зная, что Земля вращается вокруг Солнца, мы 
ежедневно видим вращение Солнца вокруг Земли? 
51. Какой художественный образ (или образы) вы могли бы использовать для 
представления структурированного «потока сознания»? 
53. Можно ли по характеру познания определенной эпохи: основные ценности и 
оценки, используемые в познании; методологические принципы и установки; тип 
отношений с вненаучными формами духовного творчества – судить о духовной 
зрелости человека? 
54. Могут ли скептицизм и агностицизм использоваться для обоснования права 
человека на выбор своей линии судьбы, для отведения претензий государства на 
навязывание гражданам единых ценностей и жизненных стандартов, для обоснования 
позиции свободомыслия? 
55. В повести русского писателя Л. Андреева «Дневник сатаны» дьявол приходит в 
мир, принимает облик человека и хочет рассказать людям, что такое ад. Удается ли 
ему сделать это? 
56. Стихотворение Ф. Тютчева «Silentium» содержит загадочную формулу: «Мысль 
изреченная есть ложь». Дайте интерпретацию этого тезиса и объясните, к какой 
стороне (моменту) познавательного процесса он относится. 
57. Объясните, каким образом введение в структуру сознания априорных форм 
созерцания и рассудка приводит Канта к агностицизму? 
58. В каких формах осуществляется воздействие рациональных предпосылок на 
познавательную деятельность ученого, творчество писателя, конструктора, выбор 
решения политика? 
59. Решите парадокс индукции: она по своей природе способна обеспечивать (за 
исключением случаев «полной индукции») лишь вероятностное знание, и вместе с 
тем существуют ситуации, когда индуктивный вывод является абсолютно 
достоверным (например, вывод о смертности людей на основании наблюдения 
нескольких случаев смерти). 
60. Почему индивидуальный опыт даже гениального человека не может выступать в 
роли критерия истины? 
61. Диалектико-материалистическая философия признает практику абсолютным 
(всеобщим) критерием истины. Не противоречит ли этому факту то обстоятельство, 
что в процессе познания исследователи нередко для обоснования знания, их проверки 
на отношение к истине прибегают к логическим процедурам, математическому 
моделированию? 
62. Выделите факторы, обусловливающие появление науки в качестве 
самостоятельной сферы культуры. 
63. Влияют ли открытия в современной науке на мировоззренческие установки 
людей? Если да, то каким образом? 
64. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной 
гипотезы? 
65. Чем объясняется возрастание роли математических методов исследований в 
современном научном познании? 
66. В чем специфика взаимодействия эмпирического и теоретического исследований в 
условиях современной науки? В чем и как проявляется теоретическая 
«нагруженность» в современном научном эксперименте? 
67. Чем принципиально отличается синергетическая картина мира от 
предшествующих (механической, электродинамической, квантово-полевой)? 
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68. Дайте философско-методологическую оценку следующему определению 
личности: "Личность есть динамическая организация внутри индивида тех 
психологических систем, которые определяют его неповторимое приспособление к 
своему окружению" (Р. Олпорт). 
69. Вам предлагается некоторое подобие апории Зенона: Ахиллес ("конечный" 
индивид, вечно юный сравнительно с человеческим родом) никогда не догонит 
черепаху (относительно медленно развивающееся общество). Как возможно (и 
возможно ли) присвоение отдельным индивидом и претворение в собственную 
природу сущностных сил, развитых человечеством? 
70. «Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает 
относиться к самому себе как к человеку" (К. Маркс). Как в данном случае 
разрешается антиномия свобода воли? 
71. "Маркс окончательно отрицает самоценность человеческой личности, видит в 
человеке лишь функцию материального социального процесса и подчиняет и 
приносит в жертву каждого человека и каждое человеческое поколение идолу 
грядущего государства будущего и блаженствуещего в нем пролетариата" (Н. А. 
Бердяев). Есть ли основания для подобной критики позиции К. Маркса? 
72. “Машина и техника наносят страшное поражение душевной жизни человека, и 
прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная 
стихия угасает в современной цивилизации” (Н. Бердяев). Покажите, 
каким образом машинная цивилизация ведет к угасанию чувственно-эмоциональной 
стороны человека. 
73. “Перед нами, как неясный еще мираж, манящий и соблазнительный, и в то же 
время полный угроз и неизвестности, маячит век безраздельной империи человека. 
(А. Печчеи). Нарисуйте возможные модели будущего, к которым может прийти 
“безраздельная империя человека”. 
74. А. Печчеи говорит о том, что корень современных затруднений “во внутреннем 
кризисе самого человека, его разладе с реально существующим миром, - миром, как 
никогда стремительно и радикально меняющимся прямо на глазах”. В чем, с Вашей 
точки зрения, проявляется этот кризис и как он может быть преодолен? 
75. Чем совершеннее техника, тем больше нуждается в ней человек и подчиняет ей 
свое существование, что, в свою очередь, ограничивает свободу и достоинство 
человека. Нужно ли человеку делать все, на что способен его технический гений? 
Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия? 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету (3 сем) 

 
1. Проблема бытия: предпосылки философского осмысления. 
2. Основные формы бытия. Материальное единство мира. 
3. Материализм и идеализм как способы философского объяснения сущности бытия. 
4. Гносеологические и социальные корни материализма и идеализма. 
5. Материя как философская категория. 
6. Формы движения материи. 
7. Единство материи, движения, пространства и времени. 
8. Системный характер культуры. 
9. Мировоззрение как философское понятие. 
10. Основные типы мировоззрения. 
11. Сходства и различия мифологии, религии и философии. 
12. Философия: специфика объекта, предмета и функций. 
13. Гносеологические условия и социокультурные детерминанты генезиса философии. 
14. Закон единства и борьбы противоположностей: сущность; механизм действия. 
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15. Закон взаимопревращения качественных и количественных изменений. 
16. Закон отрицания отрицания. 
17. Категории диалектики: основная характеристика (структура и предназначение). 
18. Метафизика как философское учение. 
19. Диалектика и метафизика как философские способы познания и типы мышления. 
20. Диалектика сущности и явления. 
21. Диалектика формы и содержания. 
22. Диалектика части и целого. 
23. Диалектика единичного, особенного и общего. 
24. Диалектика причины и следствия. 
25. Диалектика необходимости и случайности. 
26. Диалектика элемента и системы. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 сем) 
 

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как си-
стема. 

2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и много-
образного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре. 

3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения. 
4. Особенности мифологической и религиозной картин мира. 
5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии от 

мифологии и религии. 
6. Место и роль философии в системе культуры. 
7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного типа 

философствования от западноевропейской традиции. 
8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии. 
9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии. 
10. Основные проблемы античной натурфилософии. 
11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона. 
12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени. 
13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом. 
14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона. 
15. Критика Аристотелем учения Платона. 
16. Учение Аристотеля о материи и форме. 
17. Принципы средневековой философии. 
18. Причины подчинения философии теологии в Средние века. 
19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной трактов-

ки. 
20. Этапы развития средневековой философии.  
21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности. 
22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме. 
23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрождения. 
24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпосылки 

формирования данной эпохи.  
25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона. 
26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.                                                                                     
27. Характеристика немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Ге-

гель). 
28. Трансцендентализм Канта. 
29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии. 
30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха. 
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31. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса. 
32. Сущность материалистического понимания истории. 
33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», «ба-

зис», «надстройка», «формация», «революция». 
34. Условия и причины формирования философии современности. 
35. Основные проблемы и школы в современной философии.  
36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной. 
37. Этапы становления и развития русской философии. 
38. Особенности философии как метафизики. 
39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии. 
40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышления и 

методологий деятельности. 
41. Исторические формы диалектики. 
42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их дей-

ствия. 
43. Единство принципов, законов и категорий диалектики. 
44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности и 

явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия, 
возможности и действительности, формы и содержания.                                                          

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления. 
46. Основные формы и способы бытия человека в мире. 
47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика». 
48. Структура практической деятельности. 
49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и роль 

моральных и эстетических категорий в структуре философского знания. 
50. Специфика социального познания; предмет и методы социально-философского 

анализа. 
51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории. 
52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни. 
53. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом позна-

нии. Интерпретация как метод трактовки исторического события.                                                                
54. Различные концепции, описывающие смысл истории. 
55. Единство и многообразие мировой истории. 
56. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического созна-

ния. 
57. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки. 
58. Соотношение понятий «психика», «сознание», «мышление» и «интуиция». 
59. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена. 
60. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом материа-

лизме, объективном идеализме, субъективном идеализме. 
61. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях. 
62. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.                                                         
63. Структура общественного сознания. Диалектика общественного и индивидуально-

го сознания. 
64. Предметная область гносеологии. 
65. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира. 
66. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной дея-

тельности. 
67. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма. 
68. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания. 
69. Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и теоретического в по-

знании. 
70. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания. 
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71. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной циви-
лизации.  

72. Этос науки. 
73. Содержание истины как гносеологической проблемы. 
74. Различие классического и неклассического понимания истины. 
75. Место и роль эксперимента в науке. 
76. Практика как критерий истины и основа познания. 
77. Специфика философско-антропологического подхода к человеку. 
78. Различные образы и способы описания человека в истории философии. 
79. Связь сущности человека и его существования. 
80. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.              
81. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения. 
82. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни. 
83. Концепции сущности и происхождения человека. 
84. Различие целесообразности и смысла человеческого существования. 
85. Новизна в постановке и обсуждении проблемы человека в неклассической филосо-

фия ХХ века. 
86. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения. 
87. Человек как творение культуры и человек как ее творец. 
88. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 
89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации. 
 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
-полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, тех-

ники;  
- полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, спе-

цифике ее основных этапов;  
- умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профессио-

нальных проблем, состояния общества, науки, техники и культуры; 
- умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в раз-

витии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения;  
- умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы их 

решения; 
-способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-

технической деятельности;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы. 
Критерии оценки компетенций: 
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- знание закономерности и особенности социально-исторического развития различ-
ных культур в этическом и философском контексте; 

- умение понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах; 

 - умение пользоваться философско-методологическим инструментарием в процессе 
осмысления реальности; 

-  владение простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разно-
образия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

- владение навыками общения в мире культурного многообразия с использованием 
этических норм поведения. 

 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-
зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оцени-
вать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания, тесты и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. 
После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополнитель-
ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 
включал деятельностный компонент в виде практическая задания/ситуации/теста для ре-
шения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде практического зада-
ния/ситуации/теста для решения.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы  https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   4   ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    
Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 44 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» явля-

ется формирование у студентов комплексное представление об историческом своеобразии 
России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания о периодах основных закономерностях и осо-
бенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической инфор-
мации. 

Задачами дисциплины являются: 
 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отече-

ству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите националь-
ных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-
века в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  
 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руко-
водствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному 

и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «История (история России, всеоб-

щая история)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнооб-
разие общества в соци-
ально-историческом, эти-
ческом и философском 
контекстах 
 

УК-5.1. Знать: 
 - закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте. 
УК-5.2. Уметь: 
 - понимать и воспринимать разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах. 
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УК-5.3. Владеть:  
- простейшими методами адекватного вос-
приятия межкультурного разнообразия обще-
ства в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах; 
 - навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических 
норм поведения. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к блоку 1 (обязательная часть) Б1.0.01 программы подготовки сту-
дентов направления 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моде-
лирование в экономике и технике». 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 1 - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32  - 
- лекции 16 16  - 
- лабораторные работы -   - 
- практические занятия 16 16  - 
- семинары -   - 
Контроль самостоятельной работы - -  - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 22 22  - 
- проработка теоретического курса  -  - 
- курсовая работа (проект) - -  - 
- расчетно-графические работы -   - 
- реферат - 10  - 
- эссе -   - 
- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

16 12  - 

- подготовка к выполнению и защите лабо-
раторных работ 

- -  - 

- самотестирование - -  - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 -  - 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- 36  - 

Итого 54 90  - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен  - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Методология и теория исторической науки. 
Место России в мировом историческом 
процессе 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

2 Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 
3 Образование и развитие Российского еди-

ного и централизованного государства в 
XIV-XVI вв. 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

4 Россия в конце XVI-XVII вв. Восхождение 
из Смуты. Становление абсолютизма и кре-
постного права 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

5 Петровская модернизация: её истоки и по-
следствия 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвеще-
ния (1725-1796) 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

7 Россия в первой половине  XIX в. Пробле-
мы модернизации страны 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

8 Россия во второй половине XIX в. Поре-
форменный период 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

9 Россия в начале 20-го века 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 
10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 

гг.) 
2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

11 Социально-экономическое и политическое 
развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти 

2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 

12 Советское общество в 1930-е годы 2/-/- 2/-/- - 2/-/- 6/-/- 
13 Вторая мировая и Великая Отечественная 

война (1939-1945 гг.) 
2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): 
апогей сталинизма и попытки либерализа-
ции советской системы 

2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

15 Советское государство и  общество в 1964-
1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века 
(1992-2010-е гг.) 

2/-/- 2/-/- - 1/-/- 5/-/- 

17 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-
ные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

18 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/-/- 6/-/- 
19 Выполнение реферата - - - 10/-/- 10/-/- 
 Итого часов 32/-/- 32/-/- - 80/--/- 144/-/- 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 
процессе.  
Место истории в системе наук. Предмет истории как науки: цель и задачи ее изучения. 
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения исто-
рии. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 
прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в мировой науке. Ис-
тория России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные дискуссии о месте 
России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности русской истории. 
Влияние на направления и характер исторического развития природно-климатического, 
геополитического, религиозного фактора и фактора социальной организации. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ран-
ние политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерус-
ской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Ха-
зарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-политического развития 
Древнерусского государства.  Языческая культура и ее традиции. Первая религиозная 
реформа Владимира Святого. Причины и значение принятия христианства. Проблема по-
литико-культурного влияния Византии на развитие Древней Руси. Роль православия в 
формировании общенационального сознания русского средневекового общества, его 
влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви в политической жизни древ-
нерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-политическая 
структура периода политической раздробленности. Культура Руси домонгольского пери-
ода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестоносца-
ми и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-экономические 
отношения в русских княжествах. Последствия политико-культурного отделения Руси от 
Западной Европы.  
3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 
XIV–XVI вв. 
Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княже-
ство и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, 
основные направления и этапы объединительной политики московских князей. Начало 
формирования сословной системы организации общества, его эволюция. Предпосылки 
складывания самодержавных черт государственной власти. Возникновение официаль-
ных политических идей о Русском государстве как законном преемнике крупнейших 
мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение ордынского ига.  Московское 
государство в начале XVI века. Особенности общественно-политического устройства. 
Начало правления Ивана Грозного. Реформы «Избранной рады» и их оценка. Опрични-
на, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване IV – триумф на Во-
стоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры Россий-
ского единого и централизованного государства. 

4. Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 
крепостного права 
Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 
Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Династи-
ческий, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия Смуты. 
Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской исто-
риографии. Возрождение Российского государства. Основные направления политическо-
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го и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление централизации гос-
ударства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной жизни страны, соци-
альные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное юридическое оформ-
ление крепостного права в России. Церковный раскол: его социально-политическая сущ-
ность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав Российского государства. 
Особенности сословно-представительной монархии в России. 
5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  
Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преоб-
разований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Ос-
новные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 
цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного ав-
торитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах россий-
ских историков 
6. Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
Период дворцовых переворотов, их социально-политическая сущность и последствия. 
Россия в эпоху Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм» в России: его особенности, 
содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост социаль-
ной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. 
Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. Развитие обществен-
но-политической мысли России. Русские просветители. Русская культура эпохи Просве-
щения. 
7. Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны.  
XIX в. в мировой истории. Россия – страна второго эшелона модернизации. Попытки ре-
формирования политической системы при Александре I. Значение победы России в 
войне против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления между-
народных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия 
– важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. Общественное 
движение и его направления. Теория «официальной народности». Декабристы.  Западни-
ки и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социа-
лизм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 
 8. Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период. 
«Эпоха великих реформ» Александра II. Особенности пореформенного развития России. 
Догоняющая модернизация: ее цели, задачи, особенности. С.Ю. Витте и его роль в осу-
ществлении промышленной модернизации. Русская деревня к концу XIX – началу XX вв. 
Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов в 
пореформенной России. «Контрреформы» Александра III и их роль в укреплении само-
державия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. Политиче-
ские доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 70-х – нача-
ле 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  
«Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности развития куль-
туры второй половины XIX века. 
9. Россия в начале 20-го века ХХ век во всемирно-историческом процессе.  
  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в нача-
ле столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая ре-
волюция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: гене-
зис, классификация, программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после ре-
волюции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 
10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-
политических союзов в Европе. Россия и страны Тройственного союза и Антанты. При-
чины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Исто-
ки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, обществен-
но-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская революция и ее 
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результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное правительство и 
его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. Влияние револю-
ции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене. Со-
временная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и по-
следствиях общенационального кризиса в России и Октябрьской революции 1917 года. 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие со-
ветской власти  
Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, осо-
бенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в развитии 
Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Воен-
ный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой экономической поли-
тике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, трудности, основные про-
тиворечия. Некоторые уступки по смягчению политического устройства и одновремен-
ное ужесточение политического режима. Особенности национальной политики и модели 
национально-государственного устройства. Идейно-политическая борьба в партии в 20-е 
годы по вопросам развития страны, победа сторонников И.В. Сталина, утверждение ре-
жима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа 
12. Советское общество в 1930-е годы. 
Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания индустри-
альной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсирован-
ная индустриализация: предпосылки, источники накопления, методы, темпы.  Сплошная 
коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политиче-
ская система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и государ-
ства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли органов 
государственного принуждения, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. По-
литические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-политического 
развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. Международные отно-
шения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис мировой политики. 
Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
Развязывание Второй мировой войны: причины и характер. Антикоминтерновский пакт. 
Мюнхенский сговор. Пакт Молотова-Риббентропа и его оценка в современной историо-
графии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономиче-
ские, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в единый 
воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Ко-
ренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. 
Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. Коренной перелом 
в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское движение в годы войны. 
Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма. Нюрнбергский 
процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Источники победы и 
её цена. Героические и трагические уроки войны. 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либерали-
зации советской системы. 
Новая расстановка политических сил в мире после окончания второй мировой войны. 
Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противосто-
яние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного противостояния. 
Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции разви-
тия. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. Смягчение 
политического режима и изменение общественной атмосферы. Реформаторские попытки 
Н.С.Хрущёва в рамках командно-административной системы. Непоследовательность, 
субъективизм и волюнтаризм в решении задач модернизации страны.  Внешняя политика 
СССР. Венгерские события 1956 г. и «карибский кризис». XX съезд КПСС и его истори-
ческое значение. 
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15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису. 
Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития совет-
ского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной мо-
дели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возник-
новение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, сущность, 
классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 70-х – 80-
х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 
Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы экономических реформ. 
Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание «холодной войны», распад соци-
алистической системы. Причины неудачи перестройки. Последствия провала реформа-
торской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. Августовские события 1991 года и 
их политические последствия. Крушение коммунистического режима, распад СССР. 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992 -2010-е гг.) 
Новые задачи Российского государства после распада СССР. Переход к рынку, привати-
зация, формирование гражданского общества и правового государства.  Конституцион-
ный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 
г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. Итоги преобразований 
90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 г. Россия и СНГ. Россия 
в системе мировой экономики и международных связей. Россия в 21-м в. В.В. Путин и 
укрепление российской государственности. Преобразования в политической сфере, мо-
дернизация  государственного управления, реформа вооружённых сил. Россия в совре-
менном мире, её интересы, союзники и противники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историче-
ском процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 
3 Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 
4 Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма 

и крепостного права 
5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 
6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 
8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 
9 Россия в начале 20-го века 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 
12 Советское общество в 1930-е годы 
13 Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.) 
14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): апогей сталинизма и попытки либе-

рализации советской системы 
15 Советское государство и  общество в 1964-1991 гг.: от попыток реформ к кризису 
16 Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.) 
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6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» 

профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика», профиль «Мате-

матическое моделирование в экономике и технике», предусмотрен реферат. 
Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-

циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и т.д.) 
правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соответ-
ствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю. 

В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его содержа-
нию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления 
текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 
и ее защиты. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-16 2-16 нед. 
1 сем. 

 - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Темы 1-16 2-16 нед. 
1 сем. 

2-16 нед. 
2 сем. 

 - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Темы 1-16 17-19 нед. 
2 сем. 

 - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Темы 1-16 3-15 нед. 
2 сем. 

 - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Темы 1-16 16 нед. 
1 сем. 

 - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов 

вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. город-
ской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл 

2. Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

3. Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие  / Кузнецов И.Н.; . - 5-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: 
Дашков и К°, 2016.  http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417 

4. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под науч. ред. В. М. Кирил-
лова. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2017. -  (Университеты России).  
https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-
shemah-tablicah-terminah-i-testah 
 
  
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1.Планы семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / сост. : 
С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 75 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf 

2.Аннотированная рабочая программа по курсу «История» / сост. : М. Н. Вязьмитинов, И. 
П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 19 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/164.pdf 

3. Методические указания по написанию рефератов по истории / сост. : М. Н. Вязьмитинов, 
И. П. Вязьмитинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 33 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/144.pdf 

4.Камалова, Р.Ш. Россия в период войн и революций (1914 – 1920 гг.): методические 
указания по курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех 
специальностей / Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 64 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

5.Осипов, С.В. Россия в начале 20 века: прогресс и инерция: методические указания по 
курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей 
/ С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

6.Осипов С.В. Россия на переломе: 1985 – 2007 гг.: методические указания по курсу 
отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 
Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

7. Петухова, Т.В. Отечественная история: учебно-практическое пособие / Т.В. Петухова. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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4. Учебная и методическая литература, изданная в УлГТУ и размещенная на сайте 
издательства «Венец» (www.venec.ulstu.ru/lib/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/vi3.htm 

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 
www.annales.info/sbo/contens/oi.htm 

7. Материалы журнала «Родина» www.rodina.rg.ru 
8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdba6rF-NprMPs4M8nvPnmTc 
9. Единая платформа  электронных изданий и обучающих материалов 

http://www.bibliocomplectator.ru 
10. Электронная библиотека   https://biblio-online.ru 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 
этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 
занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на 
информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить реко-
мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дисци-
плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня.  

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: работа с 
заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых 
семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-
альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-
низационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре, написание рефера-
та. Выполнение работы по написанию реферата формирует первичные навыки самостоя-
тельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информа-
ции и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной рабо-
ты, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебно-
го курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации Не требуется 

 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки социально-гуманитарной литера-
туры, корп.3) 

Microsoft Windows 8.1; Adobe Reader; Free 
Commander; Архиватор 7-Zip; Антивирус 
Касперского; LibreOffice; Mozilla Firefox; 
Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки (факультета/института)/ 
аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; столы, стулья для преподавателя; сто-
лы с выдвижной клавиатурой, оборудован-
ные ПЭВМ с выходом в интернет, кресла, 
тумбы выдвижные с тремя ящиками, шкафы, 
шкафы с открытой витриной, компьютеры, 
МФУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «История (История России, Всеобщая история)» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

 
Дисциплина относится к блоку 1 (обязательная часть) Б1.0.01 программы 

подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика». 
Дисциплина нацелена на формирование компетенции УК-5 (cпособность 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах). 

Цели дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление об 
историческом  своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и 
европейской цивилизации в социально-историческом, этническом и философском  
контекстах; сформировать систематизированные знания о периодах, основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на 
изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 
обобщения исторической информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, практическая работа, экзамен, зачет, 
реферат. 

 
Тематический план дисциплины: 

 
1.Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историческом 
процессе. 
2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, социального 
развития. 
3.Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в XIV–
XVI вв. 
4.Россия в конце XVI –XVII вв. Восхождение из Смуты. Становление абсолютизма и 
крепостного права 
5.Петровская модернизация: её истоки и последствия 
6.Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 
7.Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 
8.Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 
9.Россия в начале 20-го века: консерватизм и преобразования 
10.Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
11.Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 
советской власти 
12.Советское общество в 1930-е годы: формирование сталинской модели социализма. 
13.Вторая мировая и Великая Отечественная война (1939-1945 гг.). 
14.СССР в послевоенном мире (1945 – 1964 гг.): апогей сталинизма и попытки 
либерализации советской системы. 
15.Советское государство и  общество в 1964 – 1991 гг.: от попыток реформ к кризису 
16. Новая Россия и мир в начале ХХI века (1992-2010-е гг.): основные тенденции развития 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства* 

1 

УК-5 Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 
 

Собеседование по семинарским занятиям, 
тест, зачет, реферат, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования на семинарском занятии студенту задается от 2 до 4 вопросов 

согласно теме текущего семинарского занятия и вопросам, указанным в «Планах семинар-
ских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 
характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-
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держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 

 
Тест 
 
С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-

менты подготовки студентов по истории: 
- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 
- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 
- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 
- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
- классификация фактов по указанному признаку; 
- знание исторических терминов и понятий; 
- объяснение причинно-следственных связей событий.  
Задания могут разделяться на типы: 
- выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 
- указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 
- определение хронологической последовательности; 
- установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 
- группировка исторической информации по указанному признаку; 
- определение общего явления для нескольких фактов. 
Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и 
открытых тестовых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1. 

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все во-
просы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно быть 
сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из 
нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-
казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 
80% и выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 
неудовлетворительной. 

 
Реферат 
Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе 
прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 
научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-
ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-
ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-
циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. В своей письменной работе студент, изучая ту или дру-
гую историческую проблему,  должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и 
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т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соот-
ветствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 
представленным в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-

ложенные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию 
и оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа 
написана на основе рекомендованной научной литературы; четко 
сформулированы цели и выводы работы; студент на все вопросы 
дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-
ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-
держанию и оформлению реферата; содержание соответствует 
теме; работа написана на основе рекомендованной научной лите-
ратуры; сформулированы цели и выводы работы; студент на 
большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы, 
достаточно уверенно защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, вы-
ходящие за установленные пределы; в работе соблюдены основ-
ные требования к содержанию и оформлению реферата; содер-
жание в целом соответствует теме, однако носит поверхностный 
характер; работа в меньшей степени написана на основе реко-
мендованной научной литературы; цели и выводы работы либо 
не сформулированы достаточно четко, либо не совпадают; сту-
дент на значительное количество вопросов дает неуверенные, 
ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-
жанию и оформлению реферата; содержание не соответствует 
теме; работа написана на основе ненаучной литературы или но-
сит откроено компилятивный характер; не сформулированы цели 
и выводы работы; студент на большинство вопросов дает непра-
вильные и необоснованные ответы. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 

вопрос для проверки усвоенных знаний по материалу семестра. 
«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 

усвоил  основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие форму-
лировки и неточности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 
материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 
терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. Сту-
денты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 
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Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их, решая определённые задачи, овладение навыками и уме-
ниями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуаль-
ной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 
семестру. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 
дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме, по биле-
там. При проведении экзамена в каждый билет включаются два вопроса. Предварительное 
ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 
преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 
знаний студентов  и оценки качества усвоения теоретического материала. 

На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится 20-25 минут. 
Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 

 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-
тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в 
материале 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представлены 

в «Планах семинарских занятий по курсу «История» для студентов технического вуза / 
сост.: С.В. Осипов, Р.Ш. Камалова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 75 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/94.pdf). Каждая тема практических занятий сопровожда-
ется четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные вопросы); 
основные понятия; основные даты по данной теме: основные исторические персоналии по 
данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие вопро-
сы для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 
1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 
2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем до-

стижений каждого из них. 
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3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 
4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  
5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по срав-

нению со странами Западной Европы? 
6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 
7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 
8. В чем суть норманнской теории? 
9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 
10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного 

источника? 
11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 

регионы их расселения. 
12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: Волж-

ской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими госу-
дарствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с совре-
менными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 
15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 

для дальнейшего политического развития русских земель? 
16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в Древне-

русском государстве? 
 

Основные понятия 
Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, 

концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 
посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, заку-
пы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, христиан-
ство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефа-
лия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, сосед-
ская община, летопись. 
 

Даты 
VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 
862 г. – «призвание» Рюрика 
882 г. – захват Олегом Киева 
964 – 972 гг. – походы Святослава 
978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 
988 г. – крещение Руси 
1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 
Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 
Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

 
Тема « Русские земли в XII – XIII вв.: распад Киевской Руси, дробление на 

удельные княжества, монгольское нашествие» содержит следующие вопросы для об-
суждения: 

 
Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 

 
1. Назовите положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности. 
2. Что такое «натуральное хозяйство» и в чем его роль в процессе развития феодаль-
ной раздробленности?  
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3. Назовите причины упадка Киева. 
4. Объясните внешнеполитические последствия дробления Киевской Руси на само-

стоятельные княжества.  
5. Сравните степень угрозы для русских земель со стороны монголов и со стороны 

западных католических орденов. 
6. Из каких форм зависимости складывалось золотоордынское иго?  
7. Как монгольское иго повлияло на политическое, экономическое, культурное и т. д. 

развитие русских земель?  
8. Что такое «крестовые походы», каковы были их цели?  
9. Стратегия и тактика Александра Невского как полководца: проанализируйте ход и 

Невской битвы и Ледового побоища.  
10. Какие их последствий монгольского ига оказались наиболее тяжелыми и долго-

временными?  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 
Феодальная раздробленность, удел, вотчина, поместье, крестьяне, барщина и оброк, 

боярская республика, натуральное хозяйство, рынок, Золотая Орда, курултай, тумен, ной-
он, баскак, ярлык, «выход», крестоносцы, рыцарский орден, монгольское иго, крестовые 
походы.  

ДАТЫ: 
1097 г. – Любечский съезд 
 1113 – 1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 
 1130-е гг. – завершение разделения Руси на земли  
Начало XII в. – «Повесть временных лет»  
XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  
1147 г. – первое упоминание Москвы  
1185 г.– поход князя Игоря Святославича на половцев  
1199 г. – объединение Галицкой и Волынской земли  
1223 г. – битва на р. Калке  
1237 – 1241 гг. – завоевание Руси Монгольской империей  
1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище  
1242 – 1243 гг. – образование Золотой Орды  
 

ПЕРСОНАЛИИ: 
 

Владимир Мономах. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий 
Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Чингисхан. Батый (Бату-
хан). Юрий Всеволодович. Александр Невский. 

 
Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопро-

сов, так и вперемешку. 
 

Тест 
 

Примеры тестовых заданий 
 

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: 
а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская  

2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью Владимира I в 1015 
г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 1237 г. г) с княжеским съездом 
в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г.  
4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) 

Тохтамыш  д) Тамерлан 
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5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) 
наместники; в) опричники; г) посадники  

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на кня-
жение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза  

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва на р.Калке, 
образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва 

8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих 
храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  

9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г.  
10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие вотчи-

нами, назывались:______________________ 
11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) 

абсолютизм г) раннефеодальная монархия  
12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, Оль-

га, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 
13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение 

Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной части северо-
восточных земель; г) разгром городов Галицко-Волынского княжеств  

14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение Руси; б) 
Невская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд  

15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) землевла-
дельцы и свободные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) феодалы и 
рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева 
и Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет» ; б) «Остроми-
рово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог 
в пользу церкви  г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 
были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Га-
лич д) Псков и Гали 

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Бай-
ер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием 
варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением 
Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) 
Москва и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) эпиде-
мия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) Тре-
тье ополчение г) Боярскую думу 

25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от поляков в) от 
Боярской думы г) от Земского собора   

26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-
1613  

27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе Никона 
б) завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) 
запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) лютеране в) 
католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) 
Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  
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30. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства 
на административные единицы, называемые  _________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: 
а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) коллегии в) 
воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 
34. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино б) Аустер-

лиц в) Полтава г) Нарва  
35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 

2) война с Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской войне 
36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 

2)помещичьих крестьян 3)государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Во-
стока 

37. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) декрет о войне   
в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) 
коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал российскую 
экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был вре-
менным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие реформы б) 
развивалась многопартийность  в) происходила десталинизация г) была введена свобода 
слова, печати и собраний 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) приватиза-
ция в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и 
пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей 
недели г) сделано все вышеперечисленное  

43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и протек-
ционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету  

1. История как наука 
2. Проблема происхождения славянских народов 
Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 
3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 
4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нрав-

ственную и культурную жизнь Руси 
6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 
7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 
8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 
9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-

ское иго и его влияние на развитие русских земель 
10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 
11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 
12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 
13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 
14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
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15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 
поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-
ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 
системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 
19. Церковный раскол и его последствия 
20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 
21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 
22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 
23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 

Просвещенный абсолютизм 
24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 
 

Реферат 
 

Реферат– индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая самостоятель-
но каждым студентом в течение учебного года и предъявляемая на проверку и защиту в 
конце семестра. Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самосто-
ятельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информа-
ции и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной рабо-
ты, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебно-
го курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями. 

Реферат состоит из следующих компонентов: 
1.Титульный лист (1 стр.) 
2. Оглавление (1 стр.) 
3.Введение (1 стр.) 
Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуально-

сти, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., 
на которых автор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; 
главы должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 
Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и 

поставленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 
6. Список использованной литературы (1 стр.). 
Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные 

автором при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, 
статьи в научных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 
 -самостоятельный и научный характер работы; 
 -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных ком-

понентов; 
 -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 

литературы; 
 -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы 

задач, поставленных автором во введении. 
Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по 

содержанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 
Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем:  
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1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 
2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 
3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 
4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 
5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 
6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 
7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 
8. Дворянский заговор 1730 г. 
9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 
10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 
11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 
12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 
13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 
14. Ленский расстрел 1912 г. 
15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 
16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 
17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 
18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 
19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.) 
20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 
21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 
22. Крым в истории России (до 18 в.) 
23. Крым в истории России (18-19 вв.) 
24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 
25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 
26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 
27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 
28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 
29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 
30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 
 

Вопросы к экзамену  
 

1. История как наука 
2. Проблема происхождения славянских народов 
Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 
3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 
4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 
5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нрав-

ственную и культурную жизнь Руси 
6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 
7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  
политического устройства и социально-экономического развития 
8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 
9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-

ское иго и его влияние на развитие русских земель 
10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 
11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 
12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 
13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 
14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
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15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 
поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-
ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 
системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 
19. Церковный раскол и его последствия 
20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 
21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 
22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 
23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 

Просвещенный абсолютизм 
24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 
25.Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 
26. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг. 
27. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  
28. Реформы С.Ю. Витте 
29. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние 

на внутреннее развитие России 
30. Первая русская революция и ее итоги 
31. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 
32. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия 
33. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 
34. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 
35. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 
36. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 
37. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 

собрание 
38. Политика военного коммунизма 
39. Гражданская война: причины, этапы, последствия 
40.Социально-политический и экономический кризис  начала 20-х гг. НЭП и его 

итоги 
41. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культурная 

революция по-сталински 
42. Образование СССР. 
43. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима      личной 

власти Сталина. 
44. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 
45. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 

Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 
46.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 
47. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 

Отечественной войны 
48. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
49. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 
50. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 
51. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение Ве-

ликой Отечественной и Второй мировой войн 
52. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй мировой 

войны 
53. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 
54. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 
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55. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки реформиро-
вания системы (1953 – 64 гг.) 

56. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 
57. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 
58. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 
59. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 
60. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 
61. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 
62. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 
63.Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, эконо-

мика, социальные отношения. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в следующих параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
 Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 

определенным кафедрой «История и культура» 
 

Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 
Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 
Высокий уровень  61-75% знаний, умений 
Средний уровень  51-60% знаний, умений 
Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 
 

Критерии оценки компетенций 
 

Знать 
- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте. 
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения типовых заданий/упражнений;  
 
Уметь: 
  - понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 

Критерии оценивания:  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
 
Владеть:  

- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 - навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических 
норм поведения. 

Критерии оценивания:  
- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональ-

ных задач; 
- знание основных исторических, этических, правовых понятий и категорий, исполь-

зуемых при решении профессиональных задач; 
-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач 
 

Средства оценивания для контроля 
 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-
ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

 Тест – средство  контроля, организованное как письменная работа, состоящая в вы-
боре правильного ответа на поставленный вопрос из нескольких предложенных вариан-
тов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-
менты подготовки студентов по истории: знание дат, хронологии наиболее значительных 
событий и процессов; знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов 
наиболее важных исторических событий; соотнесение единичных фактов и общих явле-
ний; указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 
знание исторических терминов и понятий и т.д. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-
товки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-
разом, отводится время в пределах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы 
билета, как правило, преподаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная 
научная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата яв-
ляется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навы-
ков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследовани-
ями, формирование умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за 
реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

 
Приложение 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы  https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)         
Зачет(ы)  6  Контактная работа, в т.ч.:    48 
Курсовой проект   Лекции    16 
Курсовая работа   лабораторные    16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)    16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа    60 
Эссе   Экзамен(ы)     
РГР   Зачет(ы)     3 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)      Контактная работа, в т.ч.:  
 

Зачет(ы)   лекции     
Курсовой проект   лабораторные     
Курсовая работа   практические (семинарские)     
Контрольная(ые) 
работа(ы)   Самостоятельная работа     
Реферат(ы)   
Эссе   Экзамен(ы)      
РГР   Зачет(ы)  
 
 
 
 

2. Язык преподавания 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельно-
сти» является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 
культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-
ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 
качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 
• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

для снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасно-
сти личности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мыш-

ления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматри-
ваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации опасно-
сти и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфе-
ре своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологиче-
ских проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зре-
ния безопасности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных зна-
ний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их фор-
мирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-
тельности, в том числе 
при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Знает: основные природные и техносферные 
опасности, их свойства и характеристики, харак-
тер воздействия вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду, методы защиты от 
них применительно к сфере своей профессио-
нальной деятельности, приемы первой помощи. 
Умеет: использовать законодательными и право-
выми основами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями безопасности 
технических регламентов в сфере профессиональ-
ной деятельности; способами и технологиями за-
щиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-
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терминологическим аппаратом в области безопас-
ности; навыками рационализации профессиональ-
ной деятельности с целью обеспечения безопасно-
сти в чрезвычайных ситуациях, приемы первой 
помощи. 
Владеет: практическим опытом оказания первой 
помощи, опыт подбора средств защиты от чрез-
вычайных ситуаций, расчета уровней воздействий 
неблагоприятных физических факторов и подбора 
методов защиты в условиях чрезвычайных ситуа-
ций 

 
5. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

20 - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов формам 
обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Введение в безопасность. Основные 
понятия и определения 

2/-/- -/-/- -/-/- 6/-/- 8/-/- 

2 Человек и техносфера 2/-/- -/-/- -/-/- 6/-/- 8/-/- 
3  Идентификация и воздействие на человека 

вредных и опасных факторов среды 
обитания 

2/-/- 4/-/- 4/-/- 7/-/- 17/-/- 

4 Защита человека и среды обитания от 
вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного 
происхождения 

2/-/- 6/-/- 2/-/- 7/-/- 17/-/- 

5 Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека 

2/-/- -/-/- 6/-/- 7/-/- 15/-/- 

6 Психофизиологические и эргономические 
основы безопасности 

2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 
в условиях их реализации 

2/-/- -/-/- 2/-/- 6/-/- 10/-/- 

8 Управление безопасностью 
жизнедеятельности. 

2/-/- 4/-/- 2/-/- 11/-/- 19/-/- 

9 Самостоятельная работа при подготовке к 
зачету (включая его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/ 60/-/ 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 
Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со средой 
обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 
2. Человек и техносфера 
Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-
ния. Идентификация опасностей техногенных факторов. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного и техногенного происхождения 
Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 
факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
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Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства органи-
зации комфортных условий жизнедеятельности. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и условия тру-
довой деятельности. Эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 
техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 
факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и персо-
нала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычай-
ных ситуациях 
8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельно-
сти. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 
Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья 
работников. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 
2 Организация рабочего места оператора персональной электронно-

вычислительной машины 
3 Определение запылённости воздуха помещений 
4 Оценка эффективности звукоизоляции и звукопоглощения от производственного  

шума 
5 Изучение средств индивидуальной защиты 
6 Изучение электрозащитных средств 
7 Содержание инструкций по охране труда и их оценка 
8 Экономическая оценка травматизма на предприятии 
 
6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих 
2 Защита от производственного шума 
3 Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ 
4 Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в 

помещении 
5 Исследование параметров естественного  освещения в помещении 
6 Исследование параметров искусственного освещения в помещении 
7 Спасение и оказание первой помощи пострадавшим 
8 Расследование несчастного случая, связанного с работой 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом не 

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

темы 1-8 
 

1-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

темы 3-4, 
6,8 

 

1-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки и выполнению лабора-
торных работ 

темы 3-5, 
7-8 

 

1-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

темы 1-8 15-16 нед.  
6 сем. 

- - 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрайт, 2013. -  682 с. 

2. Занько, Наталья Георгиевна. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: учебник для использования в образовательных учреждениях, реализующих обра-
зовательные программы высшего профессионального образования по дисциплине "Без-
опасность жизнедеятельности" для всех направлений подготовки и специальностей / Зань-
ко Н. Г., Малаян К. Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. 
текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - Список лит., законодатель-
ных, нормативных док. в конце кн. - Доступен в Интернете для зарегистрированных поль-
зователей. - ISBN 978-5-8114-0284-7 
Гриф: Рек. Центром стратегических исследований гражданской защиты МЧС  
URL: https://e.lanbook.com/book/92617#book_name  

 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
1. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения 

лабораторной работы по дисциплине «БЖД» / сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. – 28 с. 
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2. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной 
работе/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 

3. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений / 
Сост. В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 

4. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: мето-
дические указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. 
В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

5. Исследование производственного освещения: методические указания к лабора-
торной работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

6. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в по-
мещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 4: 
методические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 2-е изд. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

7. Экологическая безопасность пользователя персональной электронно-
вычислительной машины методические указания к лабораторной работе по дисциплине 
«Техника и технология защиты окружающей среды»/ сост. В.В.Савиных. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2004. – 44 с. 

8. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические ре-
комендации/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.- 3-е изд., доп. - Ульяновск: УИПКПРО, 
2009.- 80 с. 

9. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методиче-
ские указания к лабораторной работе по правовым основам охраны труда / Сост. 
С.Т. Гончар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2004.- 76 с. 

10. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  
работе № 19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. – 3-
е изд. – Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 
4. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 
5. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 
6. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 
7. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая 

подборка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 
8. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 
9. http://eun.fromru.com/cat1.htm, http://eun.chat.ru/index.htm – каталоги с разделом 

по БЖД. 
10. Каталоги средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяемых в РФ общена-

циональной компании ТРАКТ (www.trakt.ru) 
11. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  
12. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
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жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-
рует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 
расчетов на основе изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и 
задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 
результатов работы.  

Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются зада-
ния(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами 
полученных заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных 
ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми измерений и расчётов в предметной области с целью выработки у них навы-
ков и практических умений, заполняется нормативно-техническая документация.. Перед 
проведением лабораторного занятия преподаватель информирует студентов о теме заня-
тия, уделяет внимание вопросам методики измерений, будущих расчетов на основе ин-
формации, предлагаемой в раздаточном материале либо методических указаниях, сообща-
ет о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и крите-
риях оценки результатов работы. Преподаватель объясняет ход исполнения лабораторной 
работы, подсчёт результатов. Далее студентам выдаются задания(е) индивидуальное, либо 
групповое и определяется необходимое время для их исполнения. После выполнения сту-
дентами измерений они готовят письменные работы по индивидуальным заданиям и (или) 
выполненяют расчёты, затем проводится проверка правильности результатов измерений и 
решений, разбор ошибок, их исправление.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «БЖД» определяется данной рабочей программой дисци-
плины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и органи-
зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение 
задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практической и лабораторной 
работе, подготовка к зачету.  
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12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 102,103 (5 к.) 
для проведения лабораторных и практических 
(семинарских) занятий 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы № 009 
(главный корпус) 

Microsoft Windows 7; Архиватор 7-
Zip; Mozilla Firefox; Windjview; 
Microsoft Office 2010; Adobe Read-
er Х; Google Chrome 

4 Помещение №804 (главный корпус) для хранения 
и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
№ 
п\
п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

2 Специализированная лаборатория № 
102,103 (воен. к.) для лабораторных и 
практических (семинарских) занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска, 
набор специализированных стендов для 
проведения практических и лабораторных 
работ по БЖД; робот-тренажер Т-12 «Мак-
сим-3-01»; дозиметр РКСБ, люксметр Ю11; 
психрометр; барометр. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
№ 009 (главный корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; компьютеры с выходом в Интернет 

4 Помещение №804 (главный корпус) для 
хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, сту-
лья для преподавателей 
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 Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
направление 01.03.04 «Прикладная математика» 

профиль «математическое моделирование в экономике и технике» 
 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 
экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-8. 
Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 
под которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 
для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 
мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 
2. Человек и техносфера. 
3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания. 
4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 
6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 
7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 
8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой ком-
петенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-8 Способен создавать и поддержи-
вать безопасные условия жизнедеятель-
ности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Собеседование по практическим заня-
тиям, собеседование по лабораторным 
работам, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-8, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-
ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 
расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-
щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-
нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 
Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лабо-
раторной работы; обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, приве-
сти необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; верно вы-
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полнил необходимые замеры и произвёл соответствующие расчё-
ты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам лабораторной работы; выпол-
нил неверно измерения, с фактическими ошибками произвёл по-
следующие расчёты; не смог ответить на дополнительные и уточ-
няющие вопросы.  

 
Зачёт 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задается  два теоре-

тических вопроса для проверки усвоенных знаний. Вопросы задаются таким образом, что-
бы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

К зачёту допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим и лабо-
раторным работам. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоре-
тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 
стройно его излагает, способен обосновать свои предложения. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в от-
вете на поставленный вопрос, не способен обосновать свои предложения. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Список вопросов: 

Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 
1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 
2. Что такое ионизирующее излучение? 
3. Виды ионизирующих излучений? 
4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 
5. Дозы излучения и их единицы измерения. 
6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 
7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
8. Лучевая болезнь и ее степени. 
9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 
10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 
11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 
12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 
13. Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации в  
окружающей среде: 
- от выбросов ТЭЦ;  
- от использования ядерного оружия;  
- от выбросов предприятий ядерной энергетики; 
- от выбросов АЭС; 
- от медицинских обследований. 
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14. Основные документы радиационной безопасности. 
15. Дозовые пределы радиации в зависимости от групп населения 
16. Среднегодовая суммарная доза облучения от всех источников на территории Рос-
сии. 
17. Медицинские средства профилактики от радиации. 
18. Значение радиационного фона на территории Ульяновска. 
19. Сигнал оповещения о радиационной опасности, порядок его подачи и действия по 
сигналу? 
20. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от радиации? 
21. Средства защиты кожи от радиации? 
Организация рабочего места оператора персональной электронно-вычислительной 
машины. 
1. Дайте определение термина «Электромагнитное поле». 
2. Перечислите возможные источники вредных факторов от ПЭВМ. 
3. Перечислите основные источники излучения ПЭВМ и дайте их краткую характери-
стику. 
4. Приведите схемы опасного расположения рабочих мест с персональными компьюте-
рами. 
5. Приведите схемы оптимального расположения рабочих мест с персональными ком-
пьютерами. 
Перечислите и опишите мероприятия по защите пользователя ПЭВМ от излучений. 
Определение запылённости воздуха помещений 
1.Дать определение пыли и ее классификацию по размерам, состоянию, происхождению, 
физическим свойствам. 
2. Основные профессиональные заболевания от действия пыли. 
3. Классификация пыли по взрывоопасности. 
4. Перечислить методы исследований и способы анализа запыленности воздушной среды. 
5. Основные мероприятия по снижению запыленности воздуха. 
6. Перечислить средства защиты от воздействия пыли органов дыхания. Краткая 
характеристика респираторов. 
Оценка эффективности звукоизоляции и звукопоглощения от производственного  шума 
1. Как классифицируются шумы по природе происхождения ?  
2. Какими физическими параметрами характеризуется шум? 
3. Что такое децибел (дБ) и децибел “А” (дБА)? Чем объясняется введение этих еди-
ниц для характеристики шума? 
4. Как классифицируется шум по спектральным и временным характеристикам? 
5. Каково воздействие шума на человека? 
6. Что такое аудиометрия? 
7. Поясните принципы нормирования производственного шума. 
8. Как нормируется постоянный шум на рабочих местах? Что такое предельный 
спектр? 
9. Как нормируется непостоянный шум на рабочих местах? 
10. Перечислите основные средства и методы борьбы с шумом. 
11. Назовите защитные средства, снижающие шум в источнике его возникновения. 
12. Поясните эффекты звукоизоляции и звукопоглощения. 
13. Чем определяются звукоизолирующие свойства преград? 
С какой целью в шумомере предусмотрена частотная коррекция? 
Изучение средств индивидуальной защиты. 
1. Перечислите примеры СИЗ для защиты головы. 
2. Перечислите примеры СИЗ для защиты лица и органов дыхания. 
3. Перечислите примеры СИЗ для защиты  органов слуха. 
4. Перечислите примеры СИЗ для защиты рук. 
5. Перечислите примеры защитной рабочая одежда и в каких видах работ она 
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применяется. 
6. Перечислите примеры защитной рабочей обуви и в каких видах работ она 
применяется. 
Изучение электрозащитных средств. 
1. Что понимается под электрозащитными средствами? 
2. Какие электрозащитные средства называются основными? 
3. Какие электрозащитные средства называются дополнительными? 
4. Какой порядок содержания средств защиты? 
5. Как осуществляется контроль за состоянием средств защиты? 
6. Какие средства индивидуальной защиты применяются в электроустановках? 
7. Какие плакаты и знаки безопасности применяются в электроустановках? 
8. Каким образом проводятся электрические испытания диэлектрических перчаток? 
9. Как проверить на целостность диэлектрические перчатки? 
10. Какие плакаты относятся к предупреждающим? 
11. Какие плакаты относятся к указательным? 
12. Какие плакаты относятся к запрещающим? 
13. Какие плакаты относятся к предписывающим? 
14. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо приме-
нять противогазы? 
15. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо приме-
нять респираторы? 
Содержание инструкций по охране труда и их оценка. 
1. Требования по составлению инструкций по ОТ. 
2. Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по ОТ. 
3. Содержание инструкций по ОТ. 
Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
1. Как рассчитывается коэффициент частоты травматизма? 
2. Как рассчитывается коэффициент тяжести? 
3. Из чего складываются экономические потери предприятия в связи с травматизмом? 
4. Как определяется коэффициент профзаболеваний? 
5. Как рассчитывается коэффициент нетрудоспособности? 

 
Типовые задания практических занятий 

Задание 1. Рассчитать толщину защитного слоя (вариант по указанию преподавате-
ля) для защитного сооружения при условии, что радиация в помещении не должна пре-
вышать 6 мкР/ч. 

Формулы расчётов и указания к расчётам содержатся в раздаточном материале 
(методических указаниях к проведению работы). 

Задание 2. Изучите опасные и вредные факторы на рабочем месте пользователя пер-
сональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ), основные источники излучений 
и их краткую характеристику; требования основных нормативных документов по эколо-
гической (электромагнитной) безопасности пользователя ПЭВМ; основные мероприятия 
по защите пользователя ПЭВМ от негативного воздействия электромагнитных полей. 

Указания к расчётам содержатся в раздаточном материале (методических указани-
ях к проведению работы). 

Задание 3. Определите количественное содержание пыли в воздухе и дайте гигие-
ническую оценку запылённости искусственной запылённой среды, подберите необходи-
мую марку респираторов и укажите мероприятия по исключению пылеобразования тех-
нологических процессов. 

Формулы расчётов и указания к расчётам содержатся в раздаточном материале 
(методических указаниях к проведению работы). 

Задание 4. Рассчитайте звукоизолирующие свойства конструкций. 
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Формулы расчётов и указания к расчётам содержатся в раздаточном материале 
(методических указаниях к проведению работы). 

Задание 5. Изучите содержание каталога общенациональной компании ТРАКТ.  
Согласно разделам каталога (защита головы, защита лица и органов дыхания, защита ор-
ганов слуха, защита рук, защитная рабочая одежда, защитная рабочая обувь, безопасность 
высотных работ) подберите 5 – 6 средств защиты к каждому разделу, записав краткое 
описание и характеристики. 

Каталоги общенациональной компании ТРАКТ  выдаются преподавателем, либо 
обучающимися используются данные электронных каталогов на эл. ресурсе www.trakt.ru. 

Задание 6. Определите нормы комплектования средствами защиты электротехни-
ческих помещений, рабочих мест; нормы и сроки эксплуатационных механических и 
электрических испытаний; нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты рабочим электроэнергетической промышлен-
ности.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 7. Изучите содержание инструкций по охране труда, дайте их оценку. 
Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 
Задание 8. Рассчитайте показатели травматизма на предприятии и дайте его эконо-

мическую оценку. 
Формулы расчётов и указания к работе содержатся в раздаточном материале (ме-

тодических указаниях к проведению работы). 
 

Собеседование по лабораторным работам 
Список вопросов: 

Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих. 
1. Что такое вибрация и какие физические величины характеризуют вибрацию? 
2. Каковы источники вибрации? 
3. Как подразделяется вибрация по способы передачи на человека? 
4. Общая вибрация, ее частотный диапазон и воздействие на организм человека. 
5. Локальная вибрация, ее частотный диапазон и воздействие на организм человека. 
6. Как подразделяется общая вибрация по категориям? 
7. По каким параметрам нормируется вибрация? 
8. Как осуществляется контроль вибрации на рабочих местах? 
9. Что такое вибрационная безопасность труда? 
10. Как обеспечивается вибробезопасность труда? 
11. Что такое вибробезопасная машина? 
12. Способы уменьшения вибрации в источнике. 
13. Что такое виброизоляция, виброгашение и вибродемпфирование? 
14. Организация труда и отдыха при воздействии общей вибрации. 
15. Организация труда и отдыха при воздействии локальной вибрации. 
16. Какие существуют СИЗ для защиты от вибрации и в каких случаях они применя-

ются? 
17. Лечебно-профилактические мероприятия для защиты от вибрации. 

Защита от производственного шума. 
1. Какими физическими параметрами характеризуется шум? 
2. Что такое децибел (дБ) и децибел « А» (дБА) ? Чем объясняется введение этих 

единиц для характеристики шума? 
3. Как классифицируется шум по спектральным и временным характеристикам? 
4. Как нормируется постоянный шум на рабочих местах? 
5. Как нормируется непостоянный шум на рабочих местах? 
6. Перечислите основные методы и средства защиты от шума . 
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7. Поясните эффекты звукоизоляции и звукопоглощения. 
8. Как изменяются звукоизолирующие свойства материала в зависимости от частоты 

изолируемого звука ? 
9. Какой параметр характеризует звукопоглощающие свойства материала? 
10. Предложите мероприятия по снижению шума в учебной лаборатории. 

Исследование радиационного фона на территории и в помещениях УлГТУ. 
1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 
2. Что такое ионизирующее излучение? 
3. Виды ионизирующих излучений? 
4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 
5. Дозы излучения и их единицы измерения. 
6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 
7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 
8. Лучевая болезнь и ее степени. 
9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 
10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 
11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 
12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 
13. Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации в  

окружающей среде: 
14. - от выбросов ТЭЦ;  
15. - от использования ядерного оружия;  
16. - от выбросов предприятий ядерной энергетики; 
17. - от выбросов АЭС; 
18. - от медицинских обследований. 
19. Основные документы радиационной безопасности. 
20. Дозовые пределы радиации в зависимости от групп населения 
21. Среднегодовая суммарная доза облучения от всех источников на территории Рос-

сии. 
22. Медицинские средства профилактики от радиации. 
23. Значение радиационного фона на территории Ульяновска. 
24. Сигнал оповещения о радиационной опасности, порядок его подачи и действия по 

сигналу? 
25. Индивидуальные средства защиты органов дыхания от радиации? 
26. Средства защиты кожи от радиации? 

Исследование микроклиматических параметров воздуха рабочей зоны в помещении. 
1. Какими параметрами характеризуются метеорологические условия производствен-

ных помещений? 
2. Что такое терморегуляция организма и как она осуществляется? 
3. Что такое эффективная и эквивалентно-эффективная температура, зона комфорта? 
4. Какие факторы учитываются при установлении нормативных значений параметров 

метеоусловий? 
5. Что понимается под оптимальными метеоусловиями? Каковы их преимущества по 

сравнению с допустимыми? 
6. Почему при нормировании учитывается тяжесть физических работ? 
7. Какие приборы используются для исследования метеоусловий? 
8. Поясните принцип действия психрометра. Чем объясняются преимущества аспи-

рационного психрометра по сравнению с психрометром Августа? 
9. Как рассчитываются абсолютная и относительная влажность, влагосодержание 

воздуха? 
10. Поясните принцип действия механического и электрического анемометров. Како-

вы их пределы измерения? 
11. Как определить количество воздуха, которое необходимо подавать в помещения 
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системами вентиляции и кондиционирования? 
12. Почему расчет потребного количества воздуха, подаваемого в помещение систе-

мой вентиляции, в теплый период года предлагается выполнить по избыткам явно-
го тепла, а в холодный и переходный - по избыткам влаги? 

13. В каких случаях нормирование микроклимата осуществляется по оптимальным 
параметрам? 

Исследование параметров естественного освещения в помещении. 
1. Что такое световой поток и в каких единицах он измеряется? 
2. Что такое освещённость и в каких единицах она измеряется? 
3. Что характеризует КЕО? 
4. Что такое КЕО? Почему естественное освещение не оценивают через освещен-

ность? 
5. Достоинства и недостатки естественного освещения; когда оно применяется как 

самостоятельная система? 
6. Что такое совмещенное освещение? В чем его преимущество?  
7. Назовите условия, определяющие высокую зрительную работоспособность. 
8. В каких случаях норму КЕО разрешается повышать? 
9. В каких случаях норму КЕО разрешается снижать? 

Исследование параметров искусственного освещения в помещении. 
1. Что такое объект различения? 
2. Каким параметром характеризуется фон? 
3. Что такое показатель ослеплённости, как он определяется? 
4. Как определяется коэффициент пульсации освещённости? 
5. Назовите виды и системы освещения. 
6. Как определить контраст объекта с фоном? Какой контраст считается большим, сред-

ним, малым? Как это учитывается в нормах искусственной освещенности? 
7. Какой по яркости фон является для зрения наиболее благоприятным? Какое распреде-

ление яркостей рабочих поверхностей считается благоприятным? 
8. Назовите диапазон освещенностей измеряемых люксметром. 
9. Что означает разряд и подразряд зрительной работы в нормах искусственного освеще-

ния? 
10. Что означает в нормах освещенности разряд 1? Дайте его характеристику, приведите 

примеры из практики. 
11. Что означают подразряды «а» и «г» в нормах искусственной освещенности? Какой 

подразряд следует считать более благоприятным для зрения? 
12. Назовите те источники искусственного света, которые имеют спектральный состав 

света более близкий к дневному. 
13. Что означают разряды III, VI и VIII? 
Спасение и оказание первой помощи пострадавшим. 
1. Каковы основные условия успеха реанимации? 
2. Что должен знать оказывающий помощь? 
3. Что должен уметь оказывающий помощь? 
4. Какова последовательность оказания первой помощи пострадавшим от 
5. электрического тока? 
6. Что понимается под клинической смертью? 
7. Каков порядок проведения искусственного дыхания способом «изо рта 
8. в рот»? 
9. В каких случаях необходимо применять способ проведения искусственного дыхания 
«изо рта в нос»? 
10. С какой цикличностью надо проводить искусственное дыхание? 
11. Что понимается под реанимационными мероприятиями? 
12. Каковы признаки отсутствия сердечной деятельности у пострадавшего? 
13. Каков порядок проведения непрямого массажа сердца? 
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14. С какой цикличностью нужно проводить непрямой массаж сердца? 
15. Как оценить эффективность реанимационных мероприятий? 
16. До каких пор нужно проводить реанимационные мероприятия? 
Расследование несчастного случая, связанного с работой. 
1. Что понимается под несчастным случаев на производстве? 
2. Что такое опасный производственный фактор? 
3. Что такое вредный производственный фактор? 
4. Каковы причины несчастных случаев на производстве? 
5. Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? 
6. Каковы методы анализа травматизма? 
7. Кто несет ответственность за правильное и своевременное расследование несчастных 
случаев? 
8. Каково содержание акта по форме Н-1? 
9. Каковы показатели травматизма в  форме  отчетности  предприятия № 7 – травматизм, в 
Приложении к форме № 7 – травматизм? 
10. Какова ответственность должностных лиц за нарушение требований охраны труда? 
11. Каковы последствия несчастных случаев на производстве? 
12. Как рассчитать коэффициенты частоты и тяжести несчастных случаев? 

 
Типовые задания к лабораторным работам 

Задание1. Изучите основные понятия о вибрации, ее влиянии на организм челове-
ка, методы защиты, сравните уровень рассчитанной вибрации с санитарными нормами 
спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора в зависимости от кате-
гории вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по 
снижению или исключению воздействия вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 2. Определите эффективность мероприятий по звукоизоляции и звукопо-
глощению. 

Указания к работе, исходные данные и формулы расчёта содержатся в раздаточном 
материале (методических указаниях к проведению работы). 

Задание 3. Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих из-
лучений аудиторий и территории УлГТУ. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 4. Проведите измерения параметров микроклимата в аудитории и сравни-
те их с нормативными значениями. Выполните расчёт относительной и абсолютной 
влажности в воздухе. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 5. Изучите принципы нормирования естественной освещённости помеще-
ний, измерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%).Оцените нерав-
номерность естественного освещения. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 6. Изучите принципы нормирования искусственной освещённости поме-
щений, измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выпол-
нения зрительных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также 
нормативное значение искусственной освещённости для вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 7. Проведите оказание первой помощи пострадавшим на тренажёре 
«МАКСИМ III – 01». 
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Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

Задание 8.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ 
несчастных случаев на производстве. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 
проведению работы). 

 
Типовой перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  
2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  
3. Взаимодействие человека и среды обитания. 
4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 
5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита 

от их воздействий. 
6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 
7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибра-

ции. Защита от вибрации. 
8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 
9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 
10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 
11. Лазерная безопасность. 
12. Воздействие электрического тока на организм человека. 
13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 
14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм 

человека. 
15. Защита от электромагнитных полей. 
16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 
17. Критерии оценки надёжности человека. 
18. Методы обнаружения опасностей. 
19. Основные положения теории риска. 
20. Оценка и нормирование негативных факторов.    
21. Принципы обеспечения безопасности. 
22. Методы обеспечения безопасности. 
23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 
24. Нормативные показатели безопасности и экологичности. 
25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 
26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений.  
27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства и 

состояния, влияющие на безопасность. 
28. Виды и условия трудовой деятельности. 
29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 
30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 
31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются служ-

бой охраны труда? 
32. Организация охраны труда на производстве. 
33. Аттестация рабочих мест по условиям труда на производстве. Основная сущ-

ность. Цели и задачи. 
34. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств инди-

видуальной защиты. 
35. Средства коллективной защиты.  
36. Эргономические основы безопасности. 
37. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 
38. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвы-
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чайных ситуаций. 
39. Основные способы защиты населения. 
40. Эвакуационные мероприятия. 
41. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 
42. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 
43. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 
44. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
45. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 
46. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 
47. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной поли-

тики в области охраны труда. 
48. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 
49. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
50. Страхование рисков. 
51. Органы государственного управления безопасностью. 
52. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий 

труда и здоровья работников. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
Заменила согласно таблице 1 
- знание основных природных и техносферных опасностей, их свойств и характери-

стик, характера воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, 
методов защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности, 
приемов первой помощи. 

- умение использовать законодательными и правовыми основами в области безопас-
ности и охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических регламентов 
в сфере профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвы-
чайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 
навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения без-
опасности в чрезвычайных ситуациях, приемы первой помощи. 

- владение навыками оказания первой помощи, опыт подбора средств защиты от 
чрезвычайных ситуаций, расчета уровней воздействий неблагоприятных физических фак-
торов и подбора методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение практических заданий - работа обучающегося с целью формирования у 
обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты рабо-
ты оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и составление 
профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По ито-
гам практической работы сдаётся отчёт по практической работе. 

Выполнение лабораторных работ - является важным средством обучения и оцени-
вания образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и со-
держат выполнение измерительной, расчётной работы, составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной ра-
боты сдаётся отчёт по лабораторной работе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, 
выполнившие все лабораторные и практические работы и сдавшие отчёты в соответствии 
с требованиями учебной программы. Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выно-
симых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией. 
Вопросы включают теоретическую составляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и 
решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 
вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 



25 
 

Приложение 3  
 
Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы. Режим доступа: https://standartgost.ru/  
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library  
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  
6. РГБ фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/  
7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  
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1  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    
Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.: 128 
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   Лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 128 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 
Эссе   в т.ч.зачет(ы)    
РГР   Экзамен(ы)   36 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   Лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   Лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследова-
тельских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повыше-
ние общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценно-
стям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 
- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

Знает культуру и традиции стран изучаемого 
языка; основные правила речевого общения; 
грамматические структуры, свободные и устой-
чивые словосочетания, фразеологические еди-
ницы, необходимые для решения коммуника-
тивных задач в реальных ситуациях общения на 
изучаемом языке; правила и нормы написания 
простых связных текстов на знакомые темы, пи-
сем личного характера.  
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Умеет найти необходимую информацию в 
страноведческой литературе по вопросам исто-
рии, культуры, традиций и обычаев страны изу-
чаемого языка; различать грамматические 
структуры, свободные и устойчивые словосоче-
тания, фразеологические единицы, необходи-
мые для решения коммуникативных задач в ре-
альных ситуациях общения на изучаемом языке; 
дифференцировать лексику по сферам повсе-
дневного и профессионального общения на 
иностранном языке; догадываться о значении 
незнакомых элементов в тексте (слов, морфем, 
словосочетаний) по контексту, сходству с род-
ным языком; воспринимать четко произнесен-
ные высказывания в пределах литературной 
нормы на известные темы; понимать на слух 
иностранную речь в рамках изучаемой на прак-
тических занятиях тематики; использовать язы-
ковой материал в устных и письменных видах 
речевой деятельности на иностранном языке; 
извлекать информацию из текстов, построенных 
на частотном языковом материале повседневно-
го и профессионального общения; распознавать 
структуру текста, выделять ее смысловые части 
(начало, основную часть, заключение); устанав-
ливать логические связи между фактами.  

Имеет практический опыт применения 
социокультурных и лингвострановедческих 
знаний;  применения изученной лексики в 
различных сферах повседневного и 
профессионального общения на иностранном 
языке; осуществления речевого 
взаимодействия в профессионально-деловой и 
социокультурных сферах общения; понимания 
на слух информации на иностранном языке при 
непосредственном и дистантном общении в 
рамках указанных тем и тематики общения; 
извлечения информации при чтении учебной, 
справочной, научно-популярной, специальной 
и культурологической литературы на 
иностранном языке в соответствии с 
конкретной целью (ознакомительное чтение, 
изучающее, просмотровое, поисковое); 
передачи на иностранном языке в письменном 
виде и корректного оформления информации в 
соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом 
определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на 
русский.  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.Б.03 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очной  очной  очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 3 4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - - 
- лекции - - - - - - 
- лабораторные работы - - - - - - 
- практические занятия 32 32 32 32 - - 
- семинары - - - - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - - 
- проработка теоретического курса 3 3 3 3 - - 
- курсовая работа (проект) - - - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - - - 
- реферат - - - - - - 
- эссе - - - - - - 
- подготовка к практическим (семи-
нарским) занятиям, выполнение до-
машнего задания 

33 33 33 37 - - 

- подготовка к выполнению и защи-
те лабораторных работ 

- - - - - - 

- самотестирование     - - 
- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

4 4 4 - - - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экза-
мена 

- - - 36 - - 

Итого 72 72 72 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Образование 
Фонетика. Грамматика: 
Существительное. Времена группы In-
definite Active и Passive; оборот there + 
to be; порядок слов в предложении; 
словообразование. 

 12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды 
Грамматика: Местоимения. 
Числительные. Времена группы Contin-
uous Active и Passive; функции it, one, 
that.  

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3. Электричество и источники 
энергии 
Грамматика: Прилагательные и 
наречия. Времена группы Perfect Active 
и Passive; типы вопросов.  

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Телевидение, телеграф, теле-
фон 
Грамматика: Согласование времен; 
дополнительные придаточные 
предложения. 

- 6/-/- - 6/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Компьютеры 
Грамматика: Система времен в 
действительном и страдательном 
залоге. Определительные придаточные 
предложения. 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Электроника и микроэлектро-
ника 
Грамматика: Определительные блоки 
существительного. Синтаксические 
функции слов. 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

7 Раздел 7. Полупроводниковые материа-
лы и технический прогресс 

Грамматика: Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов. 
Правое определение.  Цепочка левых 
определений. Слова заместители. 

- 6/-/- - 4/-/- 10/-/- 

8 Раздел 8. Проблемы технологии микро-
электронных схем 

- 6/-/- - 4-/- 10/-/- 
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Грамматика: Типы сказуемого. 
Структура предложения. 

9 Раздел 9.  Современный компьютер  
Грамматика: Типы обстоятельств. 

Неличные формы глагола. 

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

10 Раздел 10. Микропроцессоры 
Грамматика: Модальность 

(повторение). Знакомство с основными 
словарями. 

- 6/-/- - 8/-/- 14/-/- 

11 Раздел 11.Электронная память 
Грамматика: Инверсия. 

- 8/-/- - 10/-/- 18/-/- 

12 Раздел 12. Работа с мультимедийными 
средствами 

- -/-/- - 20/-/- 20/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с мульти-
медийными средствами 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа 
студентов (внеаудиторное домашнее 
чтение)  

- -/-/- - 52/-/- 52/-/- 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 
чтения.  

- 32/-/- - -/-/- 32/-/- 

16 Раздел 16.  Подготовка к зачету - -/-/- - 12/-/- 12/-/- 
17 Раздел 17. Подготовка к экзамену, пред-

экзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов - 128/-/- - 196/-/- 324/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Лекционных занятий учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Ма-
тематическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрено. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 4   

Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 1. 
Тема 1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательный 
падеж. Артикль. 
Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок слов в 
предложении; словообразование. 
Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 
          Тема2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that;  
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ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов; 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; 
Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 
Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Цепочка левых определений. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова заместители. 
Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 
Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Времена группы Indefinite 
Active. 

2 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  
3 Тема: «Высшее образование в России». Работа с грамматикой.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика: Времена 

группы Continuous Active.  
10 Тема: « Загрязнение». Грамматика: Времена Continuous Passive.  
11 Тема «Экологические проблемы больших городов».Грамматика:  
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Времена Continuous Active, Passive.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Местоимения.  
14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Составление диалогов.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
1 Электричество и источники энергии. Тема: «Электричество». Грамматика: 

Времена Perfect Active и Passive  
2 Тема: «Электричество». Грамматика: Типы вопросов. 
3 Тема: «Нетрадиционные источники энергии». Повторение грамматики.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Темы: «Великий гражданин мира», «Солнечный свет». Грамматика: Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 
6 Телевидение, телеграф телефон. Тема: «Телевидение». Грамматика: Согласование 

времен. 
7 Тема: «Телеграф». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Телефон» и «Общение через космос». Повторение грамматики. 

10 Компьютеры. Тема: «Есть ли предел скорости компьютера?» Грамматика: 
Определительные придаточные предложения. 

11 Тема: «Компьютер и вы». Повторение грамматики.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Исаак Ньютон» и «Библиотека Конгресса». Работа с лексикой. Грамматика: 

Система времен в действительном залоге. 
14 Тема: «Электронные часы». Работа с лексикой. Система времен в страдательном 

залоге. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
1 Электроника и микроэлектроника. Тема: «Электроника и микроэлектроника». 

Грамматика: Определительные блоки существительного.  
2 Тема: «Электроника и микроэлектроника». Грамматика: Цепочка левых 

определений. 
3 Тема: «Элемактронные устройства». Работа с лексикой. Грамматика: 

Синтаксические функции слов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Интегральные схемы». Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Полупроводниковые материалы и технический прогресс. Тема: 

«Полупроводниковые материалы». Грамматика: Модальные глаголы.  
7 Тема «Исследование полевых транзисторов». Грамматика: 

Заменители модальных глаголов.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Созданный в космосе». Грамматика: Слова-заместители. 

10 Проблемы технологии микроэлектронных схем. Тема: «Проблемы технологии 
микроэлектронных схем». Грамматика: Типы сказуемого.  

11 Тема: «Технология сухой обработки». Грамматика: структура простого и безличного 
предложения. 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Молекулярная электроника». Грамматика: отрицательные и вопросительные 

предложения.  
14 Современный компьютер. Тема: «Компьютер как таковой» Ч.1.Грамматика: Типы 
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обстоятельств.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
1 Тема: «Компьютер как таковой» Ч 2. Грамматика: Неличные формы глагола 

Инфинитив и инфинитивные обороты.  
2 Темы: «Сердце компьютера», «Персональный компьютер», «Развитие 

компьютеров». Работа над лексикой. Грамматика: Герундий и обороты с ним.  
3 Тема: «Языки программирования». Работа над лексикой. Грамматика: Причастия. 

Причастные обороты.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Компьютерные игры». Повторение грамматики.  
6 Микропроцессоры. Тема: «Микропроцессоры-основа аппаратного обеспечения». 

Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды.  

7 Тема: «Как работают микропроцессоры». Прямое и переносное значение слов. 
Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Программное обеспечение», «Интегральные схемы». Повторение 

грамматики (модальность).  
10 Электронная память. Тема: «Развитие электронной памяти». Грамматика: 

Инверсия.  
11 Тема: «Развитие электронной памяти». Грамматика: Инверсия и способы перевода 

на русский язык. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Память», «Обработка информации». Повторение грамматики. 
14 Темы: «Кэш память», «Развитие памяти». Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» профиль 
«Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 01.03.04 
«Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и тех-
нике» не предусмотрен. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к практическим занятиям 

Раздел 1-13 
Темы 1.1-11.1  

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 13 2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе про-
работки теоретических вопросов 

Раздел 1-13 
Темы 1.1-11.1  

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачетам 

Раздел 1-8 
Темы 1.1-8.1 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Раздел 1-11 
Темы 1.1-11.1 

18-19 нед.  
4 сем. 

- - 

 
7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1.  Квасова, Людмила Валентиновна. Английский язык в области компьютерной 

техники и технологий: учебное пособие / Квасова Л. В., Подвальный С. Л., 
Сафонова О. Е.; . - 2-e изд., стер. - Москва: Кнорус, 2012. - (Бакалавриат). - 173 с. - 
ISBN 978-5-406-02574-1 Гриф: УМО. 

2. Учебное пособие «Go for IT English Reading» для бакалавров 1 и 2 курсов ФИСТ 
очной формы обучения, составители: Л. В. Корухова, Н. Н. Новосельцева. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2016. -168  с/ http:/venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/1.pdf 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Т.А. Матросова «Computer World» учебное пособие для студентов ФИСТ – Ульяновск: 
УлГТУ, 2007 – 118 с. 
2. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический комплекс 
для обучения профессионально-ориентированному английскому языку «Business 
Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business Grammar and 
Vocabulary. – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 
3. Grammar in Use методические указания по английскому языку Составитель О.А. Кыт-
манова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 
4. Radioengineering and Radioelectronics: методическое пособие по английскому язы-
ку/сост. Л.М. Петрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 181с. 
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5. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической компетен-
ции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. Тимофее-
ва..- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. 
6. Английский язык: учебно-практическое пособие/ Н.С.Шарафутдинова, Е.А. Цыбина; 
УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 
  
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  
3.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  
4. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 
5. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 
6. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 
7.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 
8.Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 
9. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 
10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 
11. Онлайн тесты по разным языкам (англ.) URL: http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 
12. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-education/ 
 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам зада-
ется домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и 
лексических упражнений, изучение теоретического материала по грамматической теме и 
т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
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самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам вы-
брать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-Zip; Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского  типа (практи-
ческих занятий), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» 
 

профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» 
 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский язык) относится к обязательной 
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 
экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-4. 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский язык) является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 
в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 
при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачеты, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация.  Существительное. Множественное число существительных. Притяжательный 
падеж. Артикль. Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот there + to be. Порядок 
слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, притяжательные, 
указательные, объектные…). Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Времена группы Continuous Active и Passive. Функции it, one, that. Прилагательные и 
наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена группы Perfect Active и 
Passive. Типы вопросов. Согласование времен. Дополнительные придаточные 
предложения.  Система времен в действительном залоге. Система времен в страдательном 
залоге. Определительные придаточные предложения. Определительные блоки 
существительного. Цепочка левых определений. Модальные глаголы. Заменители 
модальных глаголов. Слова заместители. Структура предложения (структура простого и 
безличного предложения; отрицательные и вопросительные предложения). Неличные 
формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). Двуязычные словари. Структура 
словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 
значение слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы 
перевода на русский язык. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

Собеседование по практическим занятиям, 
внеаудиторное чтение, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по практическим занятиям 
На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-

вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. Общее число 
практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует хорошие знания теоретического и 

практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала по теме, допуская незначительные неточно-
сти и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, недоста-
точно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 
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Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей направ-
ленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся 
практические занятия в течение каждого семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 
Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял содер-
жание прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, 
догадывается о значении незнакомых слов, выписал в рабочий сло-
варь ключевые слова и нашел правильный перевод, исходя из кон-
текста; может передать краткое содержание текста на иностранном 
языке 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может пере-
вести на русский язык; не понял содержание. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной фор-

мам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения уме-
ний и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Зачет 
состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык текста 
по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с преподава-
телем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав знания пройденного грамматического 
и лексического материала, умение работать со словарем, навыки 
работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод тек-
ста в объеме не менее 60% за предусмотренное время; в беседе по-
казал навыки восприятия речи на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала; не смог принять участие в беседе. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной 

формам по билетам. Билет содержит три вопроса для проверки усвоенных знаний и прак-
тическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланирован-
ных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 
русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 

2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке текста по специальности объ-
емом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 
темам, пройденным за курс обучения.  
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  
Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%.  
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  
Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 

статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в кон-
курсе переводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской работы – 
10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 

по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со сло-
варем, навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил 
в полном объеме перевод текста за предусмотренное время; переска-
зал текст без существенных грамматических и лексических ошибок и 
показал хорошее понимание предложенного текста; сделал четкое, 
подробное сообщение по теме, изложив свой взгляд на проблему; в 
беседе продемонстрировал хорошие навыки вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за преду-
смотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с несуще-
ственными погрешностями и ошибками; пересказал текст, соблюдая 
основные грамматические и лексические нормы и показал достаточ-
но хорошее понимание предложенного текста; сделал связное сооб-
щение по теме; в беседе показал навыки восприятия речи на слух и 
речевые  умения  с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав удовлетворительные знания пройден-
ного грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также выпол-
нил перевод текста в объеме не менее 60% за предусмотренное вре-
мя, либо выполнил с погрешностями и ошибками; пересказал текст, 
допуская существенные грамматические и лексические ошибки и 
показал недостаточное понимание предложенного текста; сделал не-
достаточно полное и связное сообщение по теме; затруднялся в вы-
сказывании мыслей и с трудом понимал речь на иностранном языке 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 
 

На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-
вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На практиче-
ских занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический матери-
ал из 6.2. 

 
Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 

 
IS THERE AN END TO THE COMPUTER RACE? 

 
We are living in an electronic world. And at the center of this world is a tiny silicon plate 

of a few square millimeters, an integrated circuit or a chip, as it is more commonly known. The 
integrated circuit is undoubtedly one of the most sophisticated inventions of man, science and 
technology. It is in the heart of every electronic device. A continuous search is going on in labor-
atories throughout the world for more perfect, reliable and high speed electronic circuits. 

In the past it took scientists and researches a whole lifetime to make a few thousand calcu-
lations, whereas for a modern computer this task is a matter of a few seconds. At present com-
puters capable of performing billions of operations a second are required. Supercomputers are 
different from ordinary computers. The ordinary computer does the computation operation by 
operation, while the supercomputer operates like brain: all operations are being done simultane-
ously. 

According to some researches, we are close to what can be regarded as a true physical lim-
it. But other specialists think that photons will make the operation a thousand times faster. This 
means that in the future it will be possible to expect the appearance of photon computers and that 
computations will be done by means of light. Light has several advantages over electronics: light 
beams are faster, travel in parallel lines and can pass through one another without interference. 
Already, the optical equivalent of a transistor has been produced, and intensive research on opti-
cal-electronic computers is being carried out in a number of countries around the world. The race 
is going on. 

 
 

Примерные вопросы по собеседованию: 
 

1. Просмотрите текст и ответьте на вопросы: 
1.What is this text about? 2. What is at the center of this world? 3. What applications of 

computers do you know? 4. Where else may computers be used? 5. How does an ordinary com-
puter (a supercomputer) operate? 6. What is the task of engineers in the field of computer devel-
opment? 7. What types of computers do you know? 8. What are the prospects in the development 
of computers? 9. What can increase the operation speed many times compared to the present 
computers? 10. What physical phenomenon can be used to improve a computer’s speed? 11. 
What are the advantages of light for computation purposes over electronics? 

 
2. Укажите, какие из следующих утверждений соответствуют содержанию текста: 
1. Nowadays an integrated circuit is the main component of everyday device. 2. Super-

computers are in general usage now. 3. Some researchers think that we are close to a physical 
limit in increasing computer operation speed. 4. Supercomputers are similar to ordinary comput-
ers. 5. The electronic age may replace the light age. 6. It is possible to expect the appearance of 
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optical-electronic computers in the future. 7. A personal computer is being used more widely at 
home and in office. 8. It is impossible to imagine scientific research without computers. 
 
3. Расскажите о применении электроники: 
 
The application of electronics in everyday life. 
 
4. Обсудите: 
 
New developments in computers. 
 
5. Подготовьте сообщение по теме:  
 
Electronic games are very popular today. 
 

Внеаудиторное чтение 
 
 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и техни-
ческого характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам 
по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения 
или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 
 

 
Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 

 

Personal computer systems are the smallest general-purpose symbol manipulators that can 
be programmed to process a countless number of applications. Computer technology has had and 
will continue to have a profound effect on all of us. Modern computers perform more and more 
functions and computer technology is rapidly increasing. As with other great developments and 
achievements, however, this technology may be misused. To realize its full potential we should 
realize the difference between what a computer can do and how a computer works.   

As technological changes are occurring so rapidly in the computer industry it's now very 
difficult to classify the broad range of available machines on the basis of size and computing ca-
pabilities. The models are arbitrarily classified as personal computers, minis, mainframes, and 
supercomputers.  

Your computer system consists of two parts: hardware and software. The hardware con-
sists of all the physical parts of the machine. Hardware has been defined as "anything you can 
kick." Although this definition is coarse, it illustrates that your computer's hardware consists of 
the physical components of your PC. The software is everything else. Software comprises the 
programs and data that interact with your hardware.  

Built around a single microprocessor chip (which is an 8-,16- or 32-bit device), a PC also 
uses RAM and ROM storage chips on the motherboard. The various components on the PC 
mainboard are connected by sets of parallel conducting lines called buses. Most PCs are single-
user-oriented, but they can be connected in different networks and use the remote resources. The 
most popular international network is Internet. <…>. 
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Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 

 
1.Мой университет 
2. Высшее образование в России 
3. Кэмбридж 
4. Высшее образование в США 
5.Защита окружающей среды 
6. Загрязнение экологии 
7.Экологические проблемы больших городов 
8. Лондон, его история и развитие 
9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 
10.Артикль 
11. Времена группы Indefinite Activе 
12. Времена группы Indefinite Passive 
13. Оборот there + to be 
14. Порядок слов в предложении 
15. Словообразование 
16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 
17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 
18. Времена группы Continuous Active 
19.Времена группы Continuous  Passive 
20.Функции it, one, that 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 

  
1. Электричество и источники энергии 
2.Телевидение 
3.Телеграф 
4.Телефон 
5.Нетрадиционные источники энергии 
6. Общение через космос 
7. Компьютеры 
8. Солнечный свет 
9.Электронные часы  
10. Библиотека Конгресса 
11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 
12. Времена группы Perfect Active  
13. Времена группы Perfect Passive  
14.Типы вопросов 
15.  Согласование времен 
16.  Дополнительные придаточные предложения 
17. Система времен в действительном залоге 
18. Система времен в страдательном залоге 
19. Определительные придаточные предложения 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 

 
1. Электроника и микроэлектроника 
2. Интегральные схемы 
3. Технология сухой обработки 
4. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 
5. Транзисторы  
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6. Исследование полевых транзисторов 
7. Полупроводники 
8.Электронные лампы 
9. Молекулярная электроника 
10. Цепочки левых определений 
11.Определительные блоки существительного 
12. Структура предложений 
13. Модальные глаголы 
14. Заменители модальных глаголов 
16. Слова-заменители 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 

 
1. Мой университет 
2. Высшее образование в России 
3. Высшее образование в США 
4. Кэмбридж 
5. Защита окружающей среды 
6. Загрязнение экологии 
7. Экологические проблемы больших городов 
8. Электричество 
9. Нетрадиционные источники энергии 
10. Телевидение 
11. Телефон 
12.  Общение через космос 
13. Электроника и микроэлектроника 
14. Интегральные схемы 
15. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 
16. Транзисторы  
17. Исследование полевых транзисторов 
18. Полупроводники 
19.Электронные лампы 
20. Молекулярная электроника 
21.Компьютеры 
22. Развитие компьютеров 
23.Использование компьютеров в повседневной жизни 
24. Персональный компьютер 
25. Современный компьютер 
26.  Языки программирования 
27. Компьютерные игры 
28. Микропроцессоры 
29. Программное обеспечение 
30. Интегральные схемы 
31. Развитие электронной памяти 
32. Обработка информации 
33.  Кэш память 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 
устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения ком-
муникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 
личного характера;  
- умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по вопросам ис-
тории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать информацию 
из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и профессио-
нального общения; 
- умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосочетания, 
фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в реаль-
ных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по сферам по-
вседневного и профессионального общения на иностранном языке; 
- умение использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятель-
ности на иностранном языке; 
- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний; 
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-
деловой и социокультурных сферах общения;  
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- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-
популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в со-
ответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-
ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Внеаудиторное чтение – средство контроля для проверки уровня освоения обуча-
ющимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. Внеауди-
торное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и технического 
характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам по узкой 
специальности. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-
готовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориен-
тирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи про-
водится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту препода-
ватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, 
чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    
Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.: 128 
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   Лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 128 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 
Эссе   в т.ч.зачет(ы)   12 
РГР   Экзамен(ы)   36 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   Лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   Лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.:  
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском и немецком языках. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины “Иностранный язык” является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образова-
ния, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бы-
товой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубеж-
ными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследова-
тельских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и повыше-
ние общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценно-
стям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 
- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах). 

Знает культуру и традиции стран изучаемого 
языка; основные правила речевого общения; 
грамматические структуры, свободные и устой-
чивые словосочетания, фразеологические еди-
ницы, необходимые для решения коммуника-
тивных задач в реальных ситуациях общения на 
изучаемом языке; правила и нормы написания 
простых связных текстов на знакомые темы, пи-
сем личного характера.  
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Умеет найти необходимую информацию в 
страноведческой литературе по вопросам исто-
рии, культуры, традиций и обычаев страны изу-
чаемого языка; различать грамматические 
структуры, свободные и устойчивые словосоче-
тания, фразеологические единицы, необходи-
мые для решения коммуникативных задач в ре-
альных ситуациях общения на изучаемом языке; 
дифференцировать лексику по сферам повсе-
дневного и профессионального общения на 
иностранном языке; догадываться о значении 
незнакомых элементов в тексте (слов, морфем, 
словосочетаний) по контексту, сходству с род-
ным языком; воспринимать четко произнесен-
ные высказывания в пределах литературной 
нормы на известные темы; понимать на слух 
иностранную речь в рамках изучаемой на прак-
тических занятиях тематики; использовать язы-
ковой материал в устных и письменных видах 
речевой деятельности на иностранном языке; 
извлекать информацию из текстов, построенных 
на частотном языковом материале повседневно-
го и профессионального общения; распознавать 
структуру текста, выделять ее смысловые части 
(начало, основную часть, заключение); устанав-
ливать логические связи между фактами.  

Имеет практический опыт применения 
социокультурных и лингвострановедческих 
знаний;  применения изученной лексики в 
различных сферах повседневного и 
профессионального общения на иностранном 
языке; осуществления речевого 
взаимодействия в профессионально-деловой и 
социокультурных сферах общения; понимания 
на слух информации на иностранном языке при 
непосредственном и дистантном общении в 
рамках указанных тем и тематики общения; 
извлечения информации при чтении учебной, 
справочной, научно-популярной, специальной 
и культурологической литературы на 
иностранном языке в соответствии с 
конкретной целью (ознакомительное чтение, 
изучающее, просмотровое, поисковое); 
передачи на иностранном языке в письменном 
виде и корректного оформления информации в 
соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом 
определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на 
русский.  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очной  очной  очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 3 4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 - - 
- лекции - - - - - - 
- лабораторные работы - - - - - - 
- практические занятия 32 32 32 32 - - 
- семинары - - - - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 - - 
- проработка теоретического курса 3 3 3 3 - - 
- курсовая работа (проект) - - - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - - - 
- реферат - - - - - - 
- эссе - - - - - - 
- подготовка к практическим (семи-
нарским) занятиям, выполнение до-
машнего задания 

33 33 33 37 - - 

- подготовка к выполнению и защи-
те лабораторных работ 

- - - - - - 

- самотестирование     - - 
- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

4 4 4 - - - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экза-
мена 

- - - 36 - - 

Итого 72 72 72 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет Зачет Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Образование 
Фонетика. 
Грамматика:  
Существительное. 
Времена Präsens Aktiv и Passiv; вспомога-
тельные глаголы haben, sein, werden; поря-
док слов в предложении; 

 12/-/- - 10/-/- 22/-/- 

2 Раздел 2. Защита окружающей среды 
Грамматика:  
Местоимения. Числительные. Времена 
Präteritum Aktiv и Passiv; функции место-
имений man и  es; 

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3.Электричество и источники 
энергии 
Грамматика: 
Прилагательные и наречия, времена груп-
пы Perfekt Aktiv и Passiv; типы вопросов; 
словообразование 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Телевидение, телеграф, теле-
фон 
Грамматика: 
Модальные конструкции haben + zu + 
Infinitiv, sein + zu + Infinitiv; Сложные 
предложения (сложносочиненные и слож-
ноподчиненные) 

- 6/-/- - 6/-/- 12/-/- 

5 Раздел 5. Компьютеры 
Грамматика: Глагол. 
Виды придаточных предложений; порядок 
слов в придаточных предложениях пред-
ложения. 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

6 Раздел 6. Электроника и микроэлектро-
ника 
Грамматика: Определительные блоки 
существительного. Синтаксические 
функции слов. 

- 8/-/- - 6/-/- 14/-/- 

7 Раздел 7. Полупроводниковые материа-
лы и технический прогресс 

Грамматика: Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов. 
Правое определение.  Цепочка левых 
определений. Слова заместители. 

- 6/-/- - 4/-/- 10/-/- 
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8 Раздел 8. Проблемы технологии микро-
электронных схем 

Грамматика: Типы сказуемого. 
Структура предложения. 

- 6/-/- - 4-/- 10/-/- 

9 Раздел 9.  Современный компьютер  
Грамматика: Типы обстоятельств. 

Неличные формы глагола. 

- 10/-/- - 8/-/- 18/-/- 

10 Раздел 10. Электронная память 
Грамматика: Инверсия. 

- 6/-/- - 8/-/- 14/-/- 

11 Раздел 11. Микропроцессоры 
Грамматика:  
Безличный Passiv, Zustandspassiv. 
Типы обстоятельств. 

- 8/-/- - 10/-/- 18/-/- 

12 Раздел 12. Работа с мультимедийными 
средствами 

1.Таможня 
2.Обмен валюты  
3.Общественный транспорт 
4.Телефон 
5.В ресторане 
6.Встреча 
7.Поход в кино 
8.За покупками 
9.Аренда квартиры 
10.В продовольственном магазине 
11.В прачечной 
12.Машина напрокат 
13.Спрашиваем направление 
14.Если сломалась машина 
15.Приглашение на обед 
16.Деловая встреча 
17.Поломки в доме 
18.Если вы заболели 
19.На приеме у врача 
20.У стоматолога 

- -/-/- - 20/-/- 20/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с мульти-
медийными средствами 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа 
студентов (внеаудиторное домашнее 
чтение)  

- -/-/- - 52/-/- 52/-/- 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 
чтения.  

- 32/-/- - -/-/- 32/-/- 

16 Раздел 16.  Подготовка к зачету - -/-/- - 12/-/- 12/-/- 
17 Раздел 17. Подготовка к экзамену, пред-

экзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов - 128/-/- - 196/-/- 324/-/- 
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6.3 Теоретический курс 
Лекционных занятий учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» профиль 

«Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрено. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 4   

Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  
Раздел 1. 
Тема 1.1. Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательные 
местоимения. Артикли. 
Тема 1.3.: Временные группы Aktiv и Passiv; оборот es gibt; порядок слов в предложении; 
словообразование. 
Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, относительные…). 
Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема 2.3: Времена группы Konjunktiv в Aktiv и Passiv; функции es, man;  
ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfekt Aktiv и Passiv. Типы вопросов; 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; 
Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 
Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Распространенные причастные обороты и обособленные причастные обороты. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Использование модальных конструкций. 
Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив и обороты с ним). 
Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
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Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 
Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  

1. Образование. 
Времена Aktiv. 
Текст «Ульяновский технический университет» 

2 Текст «Высшее образование в России». 
Времена Aktiv. Времена Passiv. 

3 Текст «Высшее образование в России». 
Работа с грамматикой. 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
5 Текст «Технический университет Дрезден». Порядок слов в предложении. 
6 Текст «Технический университет Дрезден». Словообразование 
7 Текст «Высшее образование в Германии». 

Словообразование. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
9 Текст «Защита окружающей среды». Управление глаголов. Предлоги. 
10 Текст «Проблемы защиты окружающей среды». Времена Passiv. 
11 Текст «Германия. Историческое развитие». Сильные глаголы. Согласование 

времен. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 
13 Текст «Берлин». Степени сравнения прилагательных и наречий. 
14 Структура простого и сложного предложения. 

Повторение грамматики. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков) 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
1 

 
Электричество и источники энергии. 
Времена Perfekt Aktiv и Passiv 

2 Текст «Альтернативные источники энергии». 
Типы вопросов. 

3 Текст «Электроника». 
Повторение грамматики. Словообразование. 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5 Тексты «Альберт Эйнштейн».  
6 Телевидение, телеграф телефон. 

Согласование времен. 
Текст «Телекоммуникации». 

7 Дополнительные придаточные предложения. Словообразование. 
Текст «Телеграф» 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
9 Тексты «Сотовая связь». 

Повторение грамматики 
10 Компьютеры. 

Определительные придаточные предложения. 
Текст «Школы и сети Интернет» 

11 Словообразование. 
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Текст «Школы и сети Интернет». Повторение грамматики. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
13 Работа с текстом «Макс Планк». 

Работа с лексикой. 
14 Повторение грамматики.  Текст «Вильгельм Конрад Рентген». Работа с 

лексикой. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами 

 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
1 Электроника и микроэлектроника. Грамматика: Определительные блоки 

существительного. 
2 Работа с текстом «Электроэнергетика в Германии». 

Словообразование. 
3 Работа с текстом «Электроэнергетика в Германии». Работа с лексикой. 

Синтаксические функции слов. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5 Работа с текстом «Электротехника». 

Работа с лексикой. Повторение грамматики. 
6 Искусственные материалы и технический прогресс. Грамматика: правое 

определение. 
7 Работа с текстами «Альтернативные источники энергии». Замена 

существительных указательными местоимениями. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
9 Работа с текстом «Космические исследования». Повторение грамматики. 

Словообразование. 
10 Проблемы технологии микроэлектронных схем. Грамматика: типы сказуемого. 
11 Работа с текстом «Полупроводники». 

Словообразование 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
13 Работа с текстом «Интегральные схемы». Повторение лексики и грамматики 
14 Текст «Компьютерная техника» Ч 1. 

Грамматика: 
 Типы обстоятельств.   

15 Проверка работы с мультимедийными средствами 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
1 Текст «Компьютерная техника» Ч 2. 
2 Работа с текстом «Промышленные роботы» 

Работа над лексикой. 
3 Работа с текстом «Языки программирования». Работа над лексикой. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
5 Работа с текстом «Энергетика и электроника». 

Повторение грамматики. 
6 Микропроцессоры. 

Грамматика: модальность. 
7 Работа с текстами «Немецкие фирмы по выпуску электрооборудования», 

«Некоторые определения» 
Работа над лексикой. 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
9 Работа с текстами «Программное обеспечение», «Микропроцессоры». 
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Повторение грамматики 
10 Электронная память. 

Грамматика: инверсия, словообразование. 
11 Работа с текстом «Обработка информации». 
12 Работа с текстом «Совместные предприятия» 
13 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 
14 Работа с текстом «Современные виды ЭВМ». 

Повторение грамматики. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.) 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» 

профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и 
технике» не предусмотрен 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

- - 
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Тема 11.1 
Раздел 12 
Темы 1-20 
Раздел 14  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 
Раздел 12 
Темы 1-20 
Раздел 14  

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

18-19 нед.  
4 сем. 

- - 



15 

Темы 2.1-2.3 
Раздел 3  

Темы 3.1-3.2 
Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 
Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 
Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 
Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 
Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 

 
7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Немецкий язык для технических вузов: учебник для вузов / Басова Н. В., Ватлина 

Л. И., Гайвоненко Т. Ф. и др.; под ред. Т. Ф. Гайвоненко. - 12-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Кнорус, 2013. - (Бакалавриат). - 510 с.  

2. Шарафутдинова, Насима Саетовна. Немецко-русский синонимический словарь 
авиационных терминов [Электронный ресурс]: около 3000 терминов / Шарафутдинова Н. 
С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2016. - 196 с. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/9.pdf 

3. Ханке, Клаудиа. Немецкий язык для инженеров: учебник : перевод / Ханке К., 
Семёнова Е. Л.; . - Москва: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. - 319 с. 

4. Миллер, Евгений Николаевич. Большой универсальный учебник немецкого языка 
для продвинутой ступени обучения: учебник предназначен для школьников ст. кл., для 
студ. вузов и для лиц, которые хотели бы овладеть соврем. нем. яз на продвинутом этапе 
обучения / Eugen N. Miller; . - 4-е изд., стер. - Ульяновск: Язык и литература, 2006. - 647 с. 

5. Миллер, Евгений Николаевич. Техника: учебник немецкого языка для студ. сред. 
и высш. учеб. заведений : обучение нем. яз. на базе текстов техн. профиля / Миллер Е. Н.; . 
- Ульяновск: Язык и литература, 2004. - 423 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Hauslekture: методическое пособие для студентов 1 и 2 курсов для всех 

специальностей ФИСТ / сост.: О. А. Ситникова, О. В. Галкина ; Федеральное агентство по 
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образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования. - Ульяновск: УлГТУ, 
2004. - 67 с 

2. Немецкий язык [Текст]: учебное пособие для студентов машиностроительных 
специальностей и направлений / Шарафутдинова Н. С., Ситникова О. А., Филимонов В. И. 
и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2015. - 216 с. Доступен также в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/86.pdf 

 
   

 10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo : http://lingvo.abbyyonline.com/ru/ 
3. Справочник по грамматике немецкого языка. URL: 

http://www.studygerman.ru/online/manual/ 
4. Всё для изучения немецкого языка URL: http://www.studygerman.ru 
5. Изучение немецкого языка. Тесты URL: http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html  
6. Аудиоматериалы для изучения немецкого языка 

URL:http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_137.html 
7. Онлайн упражнения по немецкому языку URL: http://www.schubert-

verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm 
8. Литература для чтения на немецком языке URL: http://www.languages-

study.com/deutsch-lekture.html 
9. Список словарей немецкого языка URL: http://www.languages-study.com/deutsch-

worterbuch.html 
10. Интерактивная виртуальная доска URL: http://www.wallwisher.com/ 
11. Немецкий лексико – грамматический ресурс URL : http://www.canoo.net/index.html 
12. Немецко-русский разговорник URL: 

http://www.kontorakuka.ru/phrasebooks/main.htm?right=http://www.kontorakuka.ru/phr
asebooks/german.htm 

13. Цикл уроков «Немецкий без проблем» URL: http://www.epson.h1.ru/page6.html 
14. Программы для изучения немецкого языка URL: 

http://www.deutschesprache.ru/Programm/index.php?ELEMENT_ID=119 
15. Аудиоматериалы от газеты Zeit URL: http://www.zeit.de/angebote/audio/index 

 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам зада-
ется домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и 
лексических упражнений, изучение теоретического материала по грамматической теме и 
т.д. 
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие 
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 
делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы 
студента в аудиторное время являются: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам вы-
брать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-Zip; Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, Windjview 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика»  

профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий язык) относится к обязательной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 
экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-4. 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) является по-

вышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в раз-
личных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, зачеты, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Фонетика. Особенности немецкой артикуляции, понятие о нормативном 

литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция 
гласных), одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в 
потоке речи). Интонация. Существительное. Множественное число существительных. 
Падежи. Артикль. Времена группы Aktiv и Passiv. Оборот sein, haben + zu+ Infinitiv. 
Порядок слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, 
притяжательные, указательные, объектные…). Числительные (количественные, 
порядковые, дробные).  Времена группы Konjunktiv. Функции es, man. Прилагательные и 
наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена группы Perfekt Aktiv и 
Passiv. Типы вопросов. Согласование времен. Дополнительные придаточные 
предложения. Система времен в действительном залоге. Система времен в страдательном 
залоге.  Определительные придаточные предложения. Определительные блоки 
существительного. Цепочка левых определений. Модальные глаголы. Заменители 
модальных глаголов. Слова заместители. Структура предложения (структура простого и 
безличного предложения; отрицательные и вопросительные предложения). Неличные 
формы глагола (инфинитив и обороты с ними). Двуязычные словари. Структура 
словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 
значение слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы 
перевода на русский язык. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/
п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Собеседование по практическим занятиям, 
внеаудиторное чтение, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по практическим занятиям 
На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-

вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. Шкала оцени-
вания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует хорошие знания теоретического и 

практического материала по теме по видам деятельности, 
дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 
занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала по теме, допуская незначительные неточно-
сти и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, недоста-
точно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 
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Внеаудиторное чтение 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 
научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей направ-
ленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся 
практические занятия в течение каждого семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 
Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял содер-
жание прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, 
догадывается о значении незнакомых слов, выписал в рабочий сло-
варь ключевые слова и нашел правильный перевод, исходя из кон-
текста; может передать краткое содержание текста на иностранном 
языке 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может пере-
вести на русский язык; не понял содержание. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной фор-

мам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения уме-
ний и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Зачет 
состоит из письменного перевода со словарем с немецкого языка на русский язык текста 
по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с преподава-
телем на немецком языке по темам, пройденным за семестр. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав знания пройденного грамматического 
и лексического материала, умение работать со словарем, навыки 
работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод тек-
ста в объеме не менее 60% за предусмотренное время; в беседе по-
казал навыки восприятия речи на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала; не смог принять участие в беседе. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной 

формам по билетам. Билет содержит три вопроса для проверки усвоенных знаний и прак-
тическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланирован-
ных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с немецкого языка на рус-
ский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 

2. Чтение без словаря и пересказ на немецком языке текста по специальности объе-
мом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на немецком языке по 
темам, пройденным за курс обучения.  
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  
Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%.  
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  
Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация 

статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в кон-
курсе переводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской работы – 
10%. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 

по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 
грамматического и лексического материала, умение работать со сло-
варем, навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил 
в полном объеме перевод текста за предусмотренное время; переска-
зал текст без существенных грамматических и лексических ошибок и 
показал хорошее понимание предложенного текста; сделал четкое, 
подробное сообщение по теме, изложив свой взгляд на проблему; в 
беседе продемонстрировал хорошие навыки вести диалог  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 
по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 
пройденного грамматического и лексического материала, умение 
работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 
также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за преду-
смотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с несуще-
ственными погрешностями и ошибками; пересказал текст, соблюдая 
основные грамматические и лексические нормы и показал достаточ-
но хорошее понимание предложенного текста; сделал связное сооб-
щение по теме; в беседе показал навыки восприятия речи на слух и 
речевые  умения  с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-
альности, продемонстрировав удовлетворительные знания пройден-
ного грамматического и лексического материала, умение работать со 
словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также выпол-
нил перевод текста в объеме не менее 60% за предусмотренное вре-
мя, либо выполнил с погрешностями и ошибками; пересказал текст, 
допуская существенные грамматические и лексические ошибки и 
показал недостаточное понимание предложенного текста; сделал не-
достаточно полное и связное сообщение по теме; затруднялся в вы-
сказывании мыслей и с трудом понимал речь на иностранном языке 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 
менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 
неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-
сического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 
сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 
 

На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-
вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-
ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На практиче-
ских занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический матери-
ал из 6.2. 

 
Примерный текст для подготовки к практическим занятиям 

 
    Erfiinden hat eine lange Tradition in Deutschland. Schon an der Wende zum 20. Jahrhundert 
gab es in Deutschland Telefon, Automobile, Funksender, Röntgengeräte, Kunststoffe, Schallplat-
ten und Flüssigkristalle. All diese Dinge waren deutsche Erfindungen, Entwicklungen und Ent-
deckungen. Und trozdem arbeiten über 85 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft. Die 
Deutschen kümmerten sich nicht um die wegweisenden Erkenntnisse ihrer eigenen Naturwissen-
schaftler und begegneten den technischen Errungenschaften mit Misstrauen. Als 1835 zwischen 
Nürnberg und Fürth die erste Dampfeisenbahn mit einem Tempo von 40 km/h eine Strecke von 
etwa sechs Kilometern bewältigte, befürchteten Ärzte, dass die Fahrgäste wegen der hohen Ge-
schwindigkeit Probleme mit der Gesundheit haben werden. 1886 entwickelten Karl Friedrich 
Benz und unabhängig von ihm Gottlieb Daimler die ersten Benzinautomobile der Welt. Aber in 
Deutschland fanden  sie keinen Markt. Die ersten Serienautos wurden 1890 nach Daimler-
Lizenden von französischen Herstellern gebaut. Diese Tatsache gab Mut auch zu eigenem Kraft-
zeugbau. Rasch gingen von Deutschland neue Impulse in Automobilbau aus.        
 

Примерные вопросы по собеседованию: 
 

1. Просмотрите текст и ответьте на вопросы: 
 

1. Welche Erfindungen gab es in Deutschland an der Wende zum 20. Jahrhundert?  
2. Wie viel Prozent der Bevölkerung arbeitete in der Landwirtschaft? 
3. Wie begegneten die Deutschen den technischen Errungenschaften? 
4. Welche Geschwindigkeit hatte die erste Dampfeisenbahn? 
5. Was befürchteten dabei Ärzte? 
6. Wann entwickelten Karl Friedrich Benz und unabhängig von ihm Gottlieb Daimler die 

ersten Benzinautomobile der Welt? 
7. Fanden  sie in Deutschland Markt? 
8. Wo wurden die ersten Serienautos gebaut? 
9. Was gab Mut auch zu eigenem Kraftzeugbau? 
10. Welche Impulse gingen von Deutschland aus? 
 

2. Укажите, какие из следующих утверждений соответствуют содержанию текста: 
 

1. Erfiinden hat eine lange Tradition in Deutschland. 
2. Schon an der Wende zum 20. Jahrhundert gab es in Deutschland Telefon, Automo-

bile, Funksender, Röntgengeräte, Kunststoffe, Schallplatten und Flüssigkristalle. 
3. All diese Dinge waren deutsche Erfindungen. 
4. Über 85 Prozent der Bevölkerung arbeiteten in der Landwirtschaft. 
5. Die Deutschen kümmerten sich immer um die wegweisenden Erkenntnisse ihrer ei-

genen Naturwissenschaftler. 
6. Die erste Dampfeisenbahn hatte Tempo von 50 km/h. 
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7. Ärzte befürchteten, dass die Fahrgäste wegen der hohen Geschwindigkeit Probleme 
mit der Gesundheit haben. 

8. Die ersten Benzinautomobile der Welt wurden bei Karl Friedrich Benz und Gott-
lieb Daimler entwickelt. 

9. Aber in Deutschland fanden  sie keinen Markt. 
 

 
Внеаудиторное чтение 

 
 
Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и техни-
ческого характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам 
по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения 
или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

 
Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 

 Die Elektronikindustrie gehört zu den Wachstumsbranchen der deutschen Wirtschaft. 
Mit einem Jahresvolumen von rund 350 Milliarden Mark (Stand2017) ist Deutschland weltweit 
der drittgröβte Elektronikproduzent, hinter den USA und Japan. Deutschland hat gute Positionen 
auf dem Markt erkämpft. Insbesondere im Softwarebereich und im Informationstechnologiesek-
tor (IT-Sektor). Man denke nur an Produktion von mikroelektronischen Bauelementen, IT-
Anlagen und –Systemen, Handys1 und anderen Kommunikationsgeräten. 
 Seit langem ist Deutschland Europas gröβter Markt für Computer, Hardware und 
Software. Hier haben sich Siemens-Nixdorf (SNI), Europas gröβter PC-Hersteller, sowie zahlrei-
che amerikanische und asiatische Firmen angesiedelt: Hewlett Packard, Acer, Toshiba und ande-
re. 
 Mitte der 90er Jahre entschied sich der amerikanische Chiphersteller Advanced Micro 
Devices (AMD) für den Bau einer Chipfabrik in Dresden. Ausschlaggebend für den Standort wa-
ren die hochqualifizierten Arbeitnehmer. Nun werden heute in der sächsischen Landeshauptstadt 
hochleistungsfähige Mikrochips auf der Basis von 300-Millimeter-Siliziumscheiben hergestellt. 
Es sei hinzugefügt, dass daran rund 50 Firmen und Forschungsinstitute beteiligt sind. Man merke 
sich, dass dieser Superchip Taktfrequenzen von 1000 MHz erreichen soll. Es gibt in der Welt 
keine andere Anlage für die Massenproduktion von Chips dieser Technologie. 

Перечень вопросов к зачету (1 семестр) 
Рабочим учебным планом по дисциплине «Иностранный язык» предусмотрен зачет. 

Примерный перечень вопросов к зачету приведен ниже. 
1. Мой университет. 
2. Высшее образование в России. 
3. Технический университет Дрезден 
4. Высшее образование в ФРГ. 
5. Проблема энергетики. 
6. Будущее энергетики в современном мире.  
7. Берлин, его история и развитие. 
8. Таможня. 
9. Обмен валюты. 
10. Общественный транспорт. 
11. Телефон. 
12. В ресторане. 
13. Времена группы Aktiv. 
14. Времена Passiv. 
15. Порядок слов в предложении. 
16. Imperativ. 
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17. Результативный Passiv. 
18. Местоимения. 
19. Функции man, es. 

 

Перечень вопросов к зачету(2 семестр) 
Рабочим учебным планом по дисциплине «Иностранный язык» предусмотрен зачет. 

Примерный перечень вопросов к зачету приведен ниже. 
 

1.  Электричество. 
2.  Нетрадиционные  восполняющиеся источники энергии 
3. Телевидение. 
4. Телеграф.  
5. Телефон. Общение через космос. 
6. Есть ли предел скорости компьютера. 
7. Компьютер и вы. 
8. Альберт Эйнштейн.  
9. Цифровые часы. 
10. Встреча. 
11. Поход в кино. 
12. За покупками. 
13. Аренда квартиры. 
14. В продовольственном  магазине. 
15. Времена Perfekt Aktiv и Passiv 
16. Типы вопросов. 
17. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
18. Согласование времен. 
19. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень вопросов к зачету (3 семестр) 
Рабочим учебным планом по дисциплине «Иностранный язык» 

 предусмотрен зачет. Примерный перечень вопросов к зачету приведен ниже. 
 
1. Электротехника и Электропривод и автоматика. 
2. Виды электростанций.  
3. Интегральные схемы. 
4. Полупроводниковые материалы и технический прогресс. 
5. Компьютер. 
6. В прачечной. 
7. Машина напрокат. 
8. Спрашиваем направление. 
9. Если сломалась машина. 
10. Приглашение на обед. 
11. Определительные блоки существительного. 
12. Синтаксические функции слов. 
13. Распространённое определение. 
14. Причастный оборот 
15. Замена существительных указательными местоимениями. 
16. Модальные глаголы и их заменители. 
17. Типы обстоятельств.   
18. Типы сказуемого. 
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Перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 
Рабочим учебным планом по дисциплине «Иностранный язык» 

предусмотрен экзамен с проставлением оценки. Примерный перечень 
вопросов к экзамену (3-й вопрос) приведен ниже. 

 
1. Электроника и микроэлектроника. 
2. Электронные устройства.  
3. Интегральные схемы. 
4. Полупроводниковые материалы и технический прогресс. 
5. Компьютер.  
6. Виды электростанций. 
7. Модернизация электростанций. 
8. Мой университет. 
9. Высшее образование в России. 
10. Дрезден. 
11. Высшее образование в ФРГ. 
12. Защита окружающей среды. 
13. Электричество. 
14. Нетрадиционные  восполняющиеся источники энергии 
15. Телевидение. 
16. Телеграф.  
17. Телефон. Общение через космос. 
18. Есть ли предел скорости компьютера. 
19. Компьютер и вы. 
20. Альберт Эйнштейн.  
21. Компьютеры 
22. Развитие компьютеров 
23. Использование компьютеров в повседневной жизни 
24. Современный компьютер 
25. Языки программирования 
26. Компьютерные игры 
27. Микропроцессоры 
28. Программное обеспечение 
29. Интегральные схемы 
30. Развитие электронной памяти 
31. Обработка информации 
32. Кэш память 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 
- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 
устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения ком-
муникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  
- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 
личного характера;  
- умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по вопросам ис-
тории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать информацию 
из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и профессио-
нального общения; 
- умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосочетания, 
фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в реаль-
ных ситуациях общения на изучаемом языке; дифференцировать лексику по сферам по-
вседневного и профессионального общения на иностранном языке; 
- умение использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятель-
ности на иностранном языке; 
- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний; 
применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 
общения на иностранном языке; 
- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-
деловой и социокультурных сферах общения;  
- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-
популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в со-
ответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 
корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 
учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 
письменного перевода с иностранного языка на русский.  
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-
ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Внеаудиторное чтение – средство контроля для проверки уровня освоения обуча-
ющимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. Внеауди-
торное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и технического 
характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам по узкой 
специальности. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (практические задания и т.д.). Для под-
готовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы препода-
ватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориен-
тирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих- 
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 
монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 
отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи про-
водится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту препода-
ватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, 
чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДА-
ЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАН-
ЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Норматично-технологическая документация http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  2  ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с 
использованием основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, 
знанием, применением экономического анализа в профессиональной деятельности, 
учетом экономических требований при обосновании принятия решений.   

Задачами освоения дисциплины являются формирование у будущих выпускников:  
– знаний экономических категорий и экономических законов; 
– знаний закономерностей функционирования экономических систем на микро- и 

макроуровнях, целей, методы и основные направления государственного регулирования 
экономики; 

– знаний методов экономического анализа и основных экономических показателей; 
– умений использовать методы экономического анализа для изучения динамики 

количественных параметров экономических процессов на микро- и макроуровне; 
– практического опыта учета экономических требований при обосновании 

принятия решений. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономическая теория» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для решения 
поставленных задач 

 

Знает экономические категории и экономические 
законы, закономерности функционирования эко-
номических систем на микро- и макроуровнях, 
основы хозяйственной деятельности фирмы в 
условиях рынка, цели, методы и основные 
направления государственного регулирования 
экономики. 
Умеет определять специфику ценообразования и 
производства в рыночных условиях, использо-
вать приемы и методы для оценки экономиче-
ской ситуации при решении профессиональных 
задач. 
Имеет практический опыт проведения экономи-
ческого анализа ситуаций на микро- и макро-
уровне современной экономики, расчета количе-
ственных показателей экономических процессов 
на микро- и макроуровне. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические (семинарские) занятия 16 - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 12 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат 10 - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

14 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

(сем.) 
занятия 

Лабо-
ратор-

ные 
рабо-

ты 

Раздел 1. Общая экономическая теория 4/-/- 4/-/- - 8/-/- 16/-/- 
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию.  2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

Раздел 2. Микроэкономика 6/-/- 6/-/- - 14/-/- 26/-/- 
Тема 2.1. Основы теории спроса и 
предложения. 

2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 

Тема 2.2. Основы теории фирмы.  2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции. 2/-/- 2/-/-  4/-/- 8/-/- 

Раздел 3. Макроэкономика 6/-/- 6/-/- - 14/-/- 26/-/- 
Тема 3.1. Основы национальной экономики и 
система национальных счетов. 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического 
равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 

Тема 3.3. Экономическая политика 
правительства. 

2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/- 
Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  
1.1.1. Предмет экономической теории. 
1.1.2. Методы экономической теории. 
1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  
1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 
2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
2.1.2. Рыночное равновесие. 
2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 
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Тема 2.2. Основы теории фирмы. 
2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   
2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 
3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 
3.2.4. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 
3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
3.3.2. Монетарная политика правительства. 
3.3.3. Фискальная политика правительства. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  
Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

1.1. Предмет экономической теории. 
1.2. Методы экономической теории. 
1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
3.2. Рыночное равновесие. 
3.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
4.2. Издержки производства и доход фирм. 
4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
6.2. Понятие и структура национальной экономики. 
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6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
7.3. Экономический рост и экономические циклы. 
7.4. Инфляция и безработица. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
8.2. Монетарная политика правительства. 
8.3. Фискальная политика правительства. 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная 

математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» по 
дисциплине «Экономическая теория» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» профиль 
«Математическое моделирование в экономике и технике» во втором семестре 
предусмотрено выполнение письменной работы в форме реферата.  

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 
информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития 
экономических процессов на уровне домохозяйств, предприятий и государства. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 
студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передана руководителю 
на проверку не позже 15-й недели второго семестра. В случае обнаружения недочетов 
(несоответствия содержания теме работы, отсутствия обязательных структурных 
элементов работы и др.), наличия в тексте грубых грамматических ошибок, а также в 
случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается 
время для её защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 
реферата, составляет 10 часов.  

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов, тем и 

вопросов 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 
вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 
2 сем. 

 

- - 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 
вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 
2 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке реферата 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 
вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-15 нед.  
2 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету  

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 
вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

16  нед.  
2 сем. 

 

  

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Вечканов, Григорий Сергеевич. Экономическая теория: учебник для вузов: для 
бакалавров и специалистов / Вечканов Г. С. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др. ]: Питер, 
2012. - (Стандарт третьего поколения). - 511 с.: рис. - ISBN 978-5-459-00302-4. 

2. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: учебное пособие / 
Гукасьян Г. М. - 4-е изд., доп. и перераб. - Москва: Инфра-М, 2013. - (Вопрос-ответ: сер. 
осн. в 2000 г. ). - 223 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Экономика. Часть 1. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика. 
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям / сост. А. Р. Сафиуллин. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 72 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Safiullin.pdf 

2. Экономика. Часть 2. Макроэкономика. Особенности переходной экономики Рос-
сии : методические указания по подготовке к семинарским занятиям  / сост. А. Р. Сафиул-
лин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 85 с. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Safiullin.pdf.  
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3. Экономика: методические указания по написанию рефератов. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2009. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Safiullin1.pdf.  

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
6. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru/ 
8. Образовательно-справочный сайт по экономике. Режим доступа: 

http://economicus.ru 
9. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 

http://eup.ru/ 
10. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 

доступа: http://www.aup.ru/library/ 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 
рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 
будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 
раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 
пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 
содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 
которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 
и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 
углубить их понимание и подготовиться к активному участию в практических 
(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с 
планом, отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает 
соблюдение принятой последовательности и продолжительности изучения 
соответствующих тем и вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы, 
подлежащие рассмотрению на предстоящем семинаре, заранее на предшествующем 
лекционном или практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с 
перечнем подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на 
них в надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и 
(или) письменной. В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать 
конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную учебную литературу, 
учебно-методическую литературу, интернет-ресурсы. Практические (семинарские) 
занятия предполагают проведение опроса и собеседования, выполнение тестовых заданий 
в предметной области с целью выработки у студентов знаний, умений и навыков в 
решении профессиональных задач. На первом практическом занятии преподаватель 
доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины, тематической 
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структуре дисциплины, применяемых формах оценочных средств, критериях и шкалах 
оценивания уровня подготовки студента, механизме формирования итоговой оценки на 
зачете. В начале каждого практического занятия преподаватель информирует студентов о 
теме, цели, задачах и порядке проведения данного занятия. В ходе практического занятия 
преподаватель (при наличии необходимости) уделяет внимание разъяснению студентам 
методики решения задач, практических заданий и осуществления расчетов с учетом 
информации, рассмотренной на предшествующих занятиях. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 
предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 
части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 
самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 
Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 
самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 
самостоятельное их выполнение студентами под методическим и организационным 
руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное 
время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии, участие студента в 
диалоговых семинарах и т.д. Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих 
формах: ознакомление со справочными материалами; изучение содержания основной и 
дополнительной учебной литературы, учебно-методической литературы и интернет-
источников (в соответствии с рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей 
программы); подготовку к устным выступлениям на семинарских занятиях. 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ п/п Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущей и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 
 

2 Помещения для самостоятельной 
работы  (аудитория № 302/2) 

Microsoft Windows 8.1; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview 
Выход в интернет. 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (про-
ектор, экран, компьютер) (при нали-
чии). 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты  (аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металличе-
ский; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 
с выходом в Интернет, МФУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Экономическая теория» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Б1.0.05 Обяза-
тельная часть. Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению 
01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономи-
ке и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 
Целью освоения дисциплины является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием основ 
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, применением 
экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических 
требований при обосновании принятия решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 
реферат. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. 

Тематический план дисциплины «Экономическая теория»: 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общая экономическая теория 
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию  
1.1.1. Предмет экономической теории. 
1.1.2. Методы экономической теории. 
1.1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  
1.2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
1.2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
1.2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 
2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
2.1.2. Рыночное равновесие. 
2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 2.2. Основы теории фирмы. 
2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
2.2.2. Издержки производства и доход фирм. 
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   
2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Раздел 3. Макроэкономика 
Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
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3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 
3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 
3.2.4. Инфляция и безработица. 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 
3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
3.3.2. Монетарная политика правительства. 
3.3.3. Фискальная политика правительства. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование  
формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач 

 

Опрос и собеседование, тесты, 
практические задания, доклад, реферат, 
зачет. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 на этапе, указанном 
в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы УлГТУ по 
направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике». 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 
преподаватель применяет следующие оценочные средства: опрос и собеседование, тесты, 
практические задания, доклад, зачет.  

Опрос и собеседование по темам и вопросам семинарских занятий 
В ходе опроса студенту задается один (основной) вопрос по теме занятия, на 

который необходимо дать подробный всесторонний ответ. После этого в ходе 
собеседования преподаватель может задать студенту дополнительные уточняющие 
вопросы (от 3 до 5) по всей теме данного семинарского занятия, которые предполагают 
короткие и конкретные ответы. Шкала оценивания уровня подготовки студента в ходе 
опроса и собеседования имеет вид, представленный в таблице П2. 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании на семинарских 

занятиях 
Оценка Критерии  

Отлично Студент дал полный и аргументированный правильный ответ на 
основной вопрос; излагает материал последовательно и логически 
правильно; четко и корректно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы; обнаруживает понимание материала; может 
обосновать свои суждения; способен применить знания на практике; 
может привести необходимые примеры не только по учебной 
литературе и конспектам лекций, но и предложить самостоятельные 
решения. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на основной вопрос; логически 
правильно изложил материал, но при ответе допустил отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера; студент 
недостаточно чётко и корректно ответил на дополнительные 
уточняющие вопросы. 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 
дополнительным вопросам; допустил ошибки и неточности при ответе 
на поставленные вопросы; продемонстрировал неумение логически 
выстроить ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным 
вопросам. 

Неудовлетворительно Студент отказался отвечать на поставленные вопросы по теме 
семинарского занятия; студент не предоставил правильного ответа по 
основному вопросу, не смог ответить на все или большинство 
дополнительных уточняющих вопросов. 

 
Тесты 
Организация выполнения тестов направлена на проверку уровня знаний, умений и 

навыков студента; понимания им темы и вопросов семинарского занятия. Каждый тест 
содержит 10 тестовых заданий. Шкала оценивания уровня подготовки студента к 
решению тестов имеет вид, представленный в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов на семинарских занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 9 или 10 

вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 
своих правильных ответов. 

Хорошо Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 7 или 8 
вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 
своих правильных ответов. 

Удовлетворительно Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 5 или 6 
вопросов и при необходимости сформулировал обоснование 
своих правильных ответов. 

Неудовлетворительно Студент из 10 вопросов тестов правильно ответил на 4 и менее 
вопросов. 

 
Практические задания для семинарских занятий 
Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик 
решения конкретных практических заданий; умения применять полученные знания на 
практике. В рамках данной формы работы студенту объявляются условия задания, 
решение которого он излагает письменно и предоставляет преподавателю на проверку. 
Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий имеет 
вид, представленный в таблице П4. 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий на 

семинарских занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме задания, выстраивает правильный алгоритм 
его решения, определяет междисциплинарные связи по 
условиям задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и практического 
материала по теме задания, допуская незначительные 
неточности при его выполнении, имеет неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного 
задания; выбор правильного алгоритма решения задания 
возможен лишь при наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, дает 
неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 
действий при попытке решить задание. 
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Доклады для самостоятельной работы (вариант в устной форме, доклад) 
Подготовка доклада (в устной форме) осуществляется для закрепления знаний и 

умений обучающихся, а также для оценки уровня понимания студентом основных 
положений дисциплины. Подготовка доклада способствует углублению и расширению 
знаний студента, помогает ему выработать навыки по самостоятельному формулированию 
выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. Большое значение при 
самостоятельной подготовке доклада имеет умение студента использовать содержание 
учебной литературы, положения нормативно-правовых актов, показателей статистических 
сборников, актуальной новостной аналитики. В рамках данной работы студенту 
объявляется тема и сроки подготовки доклада. Примерная продолжительность доклада 
должна составлять 6-10 минут. Шкала оценивания уровня подготовки студента к 
выполнению доклада имеет вид, представленный в таблице П5. 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к выполнению доклада для 

самостоятельной работы 
Оценка Критерии 

Отлично Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, уверенно и 
обстоятельно ответил на дополнительные вопросы по теме доклада. 

Хорошо Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 
последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 
выступления, при обосновании своих выводов в неполной мере 
использовал актуальные данные статистических обзоров и новостной 
аналитики, ответил на большинство дополнительных вопросов по теме 
доклада. 

Удовлетворительно Студент сформировал содержание доклада с нарушением логики его 
изложения, обозначил актуальность и цель темы выступления с 
заметными ошибками, при обосновании своих выводов в неполной 
мере использовал актуальные данные статистических обзоров и 
новостной аналитики, ответил лишь на отдельные дополнительные 
вопросы по теме доклада. 

Неудовлетворительно Студент не подготовил доклад, не обозначил актуальность и цель темы 
доклада, при обосновании своих выводов не использовал актуальные 
данные статистических обзоров и новостной аналитики, не ответил на 
дополнительные вопросы по теме доклада. 

 
Реферат 
 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 
студентом знаний и одно практическое задание для контроля уровня освоения умений и 
навыков. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, позволяющие 
проконтролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. В ходе зачета преподаватель может задать студенту несколько 
дополнительных вопросов (в пределах вынесенного на зачет перечня вопросов) для 
всесторонней оценки степени сформированности всех компетенций, запланированных к 
освоению в рамках данной дисциплины. 

На зачете при определении его итогового результата учитывается работа студента в 
течение всего семестра, а именно: 

 результаты опросов и собеседований – 20 % при текущей аттестации; 
 результаты решения тестов и практических заданий – 20 % при текущей 

аттестации; 
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 результаты выступления с докладами – 10 % при текущей аттестации; 
 результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%.  
Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 

в таблице П6. 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал по поставленным вопросам; грамотно, логично и 
последовательно излагает ответы на них; ответил на большинство 
дополнительных вопросов; выполнил практическое задание либо в 
полном объеме (допускаются несущественные погрешности и ошибки) 
и способен обосновать свое решение, либо не в полном объеме (не 
менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 
основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в 
ответах на вопросы; не справился с выполнением практического 
задания. 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы для опроса студентов на семинарских занятиях 
Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Предмет экономической теории. 
1.2. Методы экономической теории. 
1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 
Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Понятие экономической системы. Типы экономических систем. 
2.2. Рыночная экономика: понятие, субъекты, структура и инфраструктура. 
2.3. Товар и деньги в рыночной экономике. 
Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
3.2. Рыночное равновесие. 
3.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 4. Основы теории фирмы. 
4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
4.2. Издержки производства и доход фирм. 
4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 
Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
6.2. Понятие и структура национальной экономики. 
6.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 
7.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
7.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
7.3. Экономический рост и экономические циклы. 
7.4. Инфляция и безработица. 
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Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
8.2. Монетарная политика правительства. 
8.3. Фискальная политика правительства. 
 
Типовые вопросы для собеседования со студентами на семинарских занятиях 
Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Каково содержание предмета экономической теории? 
1.2. В чем заключается проблема выбора в экономике? 
1.3. Как классифицируют потребности, и какую роль потребности играют в 

экономике? 
1.4. Какие экономические ресурсы выделяют? 
1.6. Что показывает кривая производственных возможностей общества?  
1.6. Каково содержание метода научно абстракции? индукции и дедукции? анализа 

и синтеза? экономико-математического моделирования? 
1.7. В чем отличие микро- и макроэкономики? позитивной и нормативной 

экономики. 
Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
2.1. Что такое экономическая система, и какие типы экономических систем 

выделяют?  
2.2. Каковы признаки традиционной экономики?  
2.3. Каковы признаки командно-административной экономики?  
2.4. Каковы признаки рыночной экономики эпохи совершенной конкуренции? 
2.5. Каковы признаки смешанной экономики (современной рыночной экономики)? 
2.6. Что такое рынок? 
2.7. Каких субъектов рыночных отношений выделяют? 
2.8. По каким признакам, и как можно выделять структуру рынка? 
2.9. Что представляет собой инфраструктура рынка? 
2.10. Каково содержание "товара" как экономической категории? 
2.11. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике? 
Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Каково содержание "спроса" как экономической категории, и как его можно 

представить?  
3.2. Какие факторы влияют на спрос? 
3.3. Каково содержание "предложения" как экономической категории, и как его 

можно представить?  
3.4. Какие факторы влияют на предложения? 
3.5. Как графически представить рыночное равновесие? 
3.6. Что такое рынок покупателя? рынок продавца? 
3.7. Какие виды эластичности спроса выделяют? как рассчитать показатели 

эластичности спроса? какое значение имеют показатели эластичности спроса по цене 
товара? 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
4.1. Каково содержание "фирмы" как экономической категории? как связаны 

понятия "фирма" и "предприятие"? 
4.2. Каково экономическое содержание издержек? 
4.3. Каково содержание бухгалтерских и экономических издержек?  
4.4. Какие виды издержек производства выделяют в краткосрочном периоде? 
4.5. Как рассчитывается бухгалтерская и экономическая прибыль? что такое 

рентабельность? 
4.6. Какие организационно-правовые формы предпринимательства выделяют?  
Тема 5. Основы теории конкуренции.   
5.1. Что такое конкуренция и от чего зависит характер конкуренции на рынке? 
5.2. Каковы признаки совершенной конкуренции? Приведите примеры. 
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5.3. Каковы признаки монополистической конкуренции? Приведите примеры. 
5.4. Каковы признаки олигополии, и каковы особенности поведения фирм на рынке 

олигополии? Приведите примеры. 
5.5. Каковы признаки монополии на рынке? чем отличаются рынки искусственной 

и естественной монополии? Приведите примеры монополии. 
5.6. Каковы цели, методы и инструменты антимонопольного регулирования рынка? 
Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
6.1. Что изучает макроэкономика как раздел экономической теории? 
6.2. Каких макроэкономических субъектов в национальной экономике выделяют? 

что такое закрытая экономика? открытая экономика? 
6.3. Что такое валовой продукт, и как он рассчитывается? 
6.4. Чем отличаются валовой национальный продукт и валовой внутренний 

продукт? 
6.5. Как определяется национальный доход? личный доход? располагаемый доход? 
Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 
7.1. Каково содержание совокупного спроса, и как его графически представить?  
7.2. Какие факторы влияют на совокупный спрос? 
7.3. Каково содержание совокупного предложения, и как его графически 

представить?  
7.4. Какие факторы влияют на совокупное предложение? 
7.5. Какова взаимосвязь между потреблением, сбережением, инвестициями в 

экономике? 
7.6. Что такое эффект мультипликатора, и какова роль инвестиций в экономике? 
7.7. Что такое экономический рост, и какие типы экономического роста выделяют? 
7.8. Почему возникают экономические циклы, и чем они характеризуются? 
7.9. Каково содержание инфляции?  
7.10. Что такое безработица, и какие виды безработицы выделяют? 
Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Какие макроэкономические цели при проведении экономической политики 

выделяют?  
8.2. Что представляют собой административные и экономические методы 

государственного регулирования экономики? 
8.3. Каковы цели и содержание монетарной политики правительства? 
8.4. Какую роль играет Центральный банк при проведении монетарной политики? 
8.5. Каковы цели и инструменты фискальной политики правительства? 
8.6. Чем отличаются дискреционная и автоматическая фискальная политика? 
 

Типовые тестовые задания для семинарских занятий 
Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

 1. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической 
теории: 
а) Экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами. 
б) Экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на состоя-
ние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.) 
в) Экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для 
производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов. 
г) Экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал. 

2. Позитивная экономическая теория изучает: 
а) «Что есть». 
б) Что \должно быть. 
в) Положительные тенденции в экономическом развитии. 
г) Оценочные суждения. 



21 

3. Каждая точка кривой производственных возможностей показывает различные 
комбинации: 
а) при неполном использовании трудовых ресурсов. 
б) при полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии. 
в) при изменении количества применяемых ресурсов. 
г) все сказанное неверно. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
1. Признаком рыночной экономики является: 

а) конкуренция 
б) централизованное планирование. 
в) господство государственного уклада 
г) все сказанное неверно. 

2. В стране А товары и услуги производятся одним и тем же способом с незапамят-
ных времен. Профессия определяется при рождении. В этой стране: 
а) рыночная экономика 
б) традиционная экономика 
в) централизованная экономика 
г) смешанная экономика. 

3. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правитель-
ством, то экономика: 
а) командная 
б) рыночная 
в) традиционная 
г) смешанная. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
1. Рост предложения товара (при прочих равных условиях) вызовет: 

а) Повышение равновесной цены и снижение объема покупок. 
б) Понижение равновесной цены и сокращение величины объема продаж. 
в) Рост спроса и его величины. 
г) Понижение равновесной цены и увеличение объема продаж. 

2. Спрос – это: 
а) потребности населения в данном благе. 
б) потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей. 
в) желание людей обладать теми или иными благами. 
г) доход, связанный со сбережениями. 

3. Если цены растут, а прочие условия остаются неизменными, то закон предложения 
проявляется: 
а) В сокращении предложения. 
б) В росте величины предложения. 
в) В увеличении предложения. 
г) В падении величины предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 
1. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние пе-

ременные издержки составляют 2 долл., средние постоянные издержки – 0,5 долл. Общие 
издержки составят: 
а) 2,5 долл.    б) 1250 долл.    в) 750 долл.  
г) 1100 долл.    д) Невозможно определить на основе имеющихся данных. 

2. Постоянные издержки фирмы - это: 
а) Минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благо-
приятных условиях производства.  
б) Издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится. 
в) Неявные издержки.  
г) Ни один из ответов не является правильным. 

3. Предельные издержки представляют собой: 
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а) Максимальные затраты на производство продукции.  
б) Средние затраты на производство продукта. 
в) Затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции.  
г) Минимальные затраты на выпуск продукта. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   
1. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

а) Значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускают стандартные товары.  
б) Имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене. 
в) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке. 
г) Имеет место свободный вход и выход на этот рынок.  
д) Все предыдущие ответы верны. 

2. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует: 
а) Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт.  
б) Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный про-
дукт.  
в) Небольшое количество конкурирующих фирм.  
г) Только одна крупная фирма.  
д) Только один крупный покупатель. 

3. При монополистической конкуренции: 
а) На рынке действует ограниченное число фирм.  
б) Фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию. 
в) Существуют серьезные ограничения по вхождению на рынок.  
г) Продукцию предлагает одна фирма. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
1. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, нераспре-

деленную прибыль и взносы на социальное страхование, а затем приплюсовать чистые 
трансфертные платежи, то полученная сумма - это: 
а) Личный доход.     б) Амортизация.  
в) Валовой национальный продукт.   г) Чистый национальный продукт.  
д) Располагаемый доход. 

2. Располагаемый доход - это: 
а) Личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи.  
б) Сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту и доход в форме процента на капитал.  
в) Зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на личный до-
ход.  
г) Все перечисленное в пунктах а), б), в).  
д) Все предыдущие ответы неверны. 

3. Что из перечисленного включается в состав ВНП? 
а) Услуги домашней хозяйки.   б) Покупка у соседа подержанного автомобиля.  
в) Покупка новых акций у брокера. г) Стоимость нового учебника в местном 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

1. Перемещение кривой совокупного предложения обусловлено изменением: 
а) структуры потребительских расходов. 
б) инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров и услуг. 
в) бюджетных доходов. 
г) в каждом из названных случаев. 

2. На объем инвестиций оказывает влияние: 
а) Уровень процентной ставки.  
б) Оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей.  
в) Уровень технологических изменений.  
г) Уровень загруженности производственного оборудования.  
д) Все предыдущие ответы верны. 

3. Фрикционная безработица – это: 



23 

а) текучесть кадров в связи с переменой рабочего места, места жительства. 
б) невозможность найти работу в связи с общим спадом в экономике. 
в) потеря работы в связи с изменением в структуре производства и необходимостью осво-
ения новой профессии. 
г) все перечисленное неверно. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
1. Норма обязательных банковских резервов, учетная ставка и операции на открытом 

рынке ценных бумаг являются инструментами кредитно-денежной политики: 
а) Коммерческих банков.    б) Государственных банков. 
в) Центрального банка.    г) Специализированных банков. 

2. Государственный долг представляет собой: 
а) Сумму долга иностранным государствам. 
б) Общий размер задолженности федерального правительства владельцам государствен-
ных ценных бумаг. 
в) Сумму задолженности государства внешним и внутренним кредиторам. 
г) Накопленную за все предшествующие годы сумму бюджетных дефицитов. 

3. Укажите, что из перечисленного ниже не входит в функции Центрального банка: 
а) Эмиссия денег.    б) Регулирование денежного обращения. 
в) Прием вкладов банка.   г) Прием вкладов населения. 

 
Типовые практические задания для семинарских занятий 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
Задание 1. Рассмотрите представленные ниже утверждения, отнесите их к микроэко-

номике либо макроэкономике: 
 компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию; 
 сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них; 
 инфляция в России по итогам 2015 года составила 12,9%; 
 снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты; 
 завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график ра-

боты с 1 июня по 30 ноября 2016 года во избежание массовых сокращений; 
 дефицит федерального бюджета России в 2015 году составил 2,6% ВВП; 
 снижение реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом обязательных пла-

тежей с поправкой на инфляцию) россиян в 2015 году на 1 % привело к сокращению 
спроса со стороны домохозяйств; 

 по итогам 2015 года ВВП России снизился на 3,7%; 
 компания «Lifan» начала продажи нового внедорожника «Lifan Myway»; 
 чистый отток капитала из России в 2015 году составил 56,9 млрд. долларов. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  
Задание 1. Изучив теоретический материал, основную и дополнительную 

литературу, сформулируйте основные характеристики для каждой экономической 
системы и заполните таблицу: 
Экономическая система Традиционная 

экономика 
Плановая 
экономика 

Рыночная 
экономика 

Смешанная 
экономика 

Форма собственности     
Решение фундаментальных 
вопросов экономики 

    

Что производить?     
Как производить?     
Для кого производить?     
Преимущества (положитель-
ные стороны) 

    

Недостатки 
(отрицательные стороны) 

    



24 

Страны, в которых существу-
ет (существовала) экономиче-
ская система или преоблада-
ют ее черты 

    

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
Задание 1. Определите, происходит ли А) изменение величины спроса или измене-

ние спроса на рассматриваемый товар; Б) изменение величины предложения или измене-
ние предложения товара в результате приведенного события. 

Событие А Событие Б 
1) с началом зимних холодов покупатели 
стали больше приобретать меховых изде-
лий; 
2) повысились тарифы на такси, в результа-
те число людей, пользующихся данным ви-
дом транспорта, сократилось. 

1) из-за падения цены на шариковые ручки 
их поставки в розничную сеть сократи-
лись; 
3) в результате введения новой технологии 
сборки мебели производители продают 
больше кресел. 

Покажите изменение спроса (величины спроса) и изменение предложения (величины 
предложения) на соответствующем графике.  

Тема 4. Основы теории фирмы. 
Задание 1. Изучив и проанализировав Главу 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, заполните таблицу: 
Виды предприятия Участники 

(особенности 
учреждения) 

Особенности 
хозяйственной 
деятельности 

Отвественность 
по обязатель-

ствам 

Риски хозяй-
ственной дея-

тельности 
Полное товарище-
ство 
 

    

Товарищество на 
вере 

    

Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью 

    

Публичное акцио-
нерное общество 

    

Непубличное акци-
онерное общество 

    

Производственный 
кооператив 

    

Унитарное пред-
приятие 

    

Тема 5. Основы теории конкуренции.   
Задание 1. По представленным данным для каждого варианта рассчитайте индекс 

Херфиндаля-Хиршмана, охарактеризуйте модель соответствующего рынка. Изучите со-
держание статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, 
оцените состояние рынка с точки зрения наличия/отсутствия хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее положение. 

а) по данным консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, на рынке опера-
торов сотовой связи в России доли учатников по активной абонентской базе в целом в 
2016 году составили: МТС – 31%, Мегафон – 29%, Вымпелком – 23%, Tele2 – 16%, другие 
– 1%; 

б) по данным Росавиации, перевозки пассажиров в январе-марте 2017 года распреде-
лились среди авиакомпаний следующим образом: 
Авиапредприятие % перевезенных 

пассажиров к итогу 
за период 
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Аэрофлот – российские авиалинии 35,8% 
Россия 10,2% 
Сибирь 10,0% 
ПАО  «Авиакомпания «ЮТэйр» 7,6% 
Уральские Авиалинии 6,8% 
Победа 5,0% 
Глобус 4,9% 
АЗУР эйр 2,8% 
Северный Ветер 1,9% 
ВИМ-АВИА 1,7% 
Аврора 1,5% 
Прочие 11,8% 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
Задание 1. Какие из указанных ниже доходов или расходов учитываются при под-

счете ВНП данного года, а какие – нет (приведите аргументы в подтверждение собствен-
ной точки зрения):  

а) покупка картины И.Е. Репина в частную коллекцию;  
б) оплата по счету в ресторане. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 

Задание 1. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или со-
вокупное предложение в России следующие факторы:  

а) ужесточение требований государства к охране окружающей среды;  
б) пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от инве-

стиций;  
в) увеличение планируемых закупок нефти Китаем у России;  
г) повышение производительности труда;  

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
Задание 1. Укажите, какие из следующих утверждений являются правильными, а ка-

кие – ошибочными:  
а) в период экономического подъема сокращается дефицит государственного бюд-

жета;  
б) монетизация бюджетного дефицита связана с использованием для покрытия за-

планированных расходов денежных средств, которые правительство привлекло после вы-
пуска государственных облигаций;  

в) монетизация дефицита государственного бюджета при прочих равных условиях 
может привести к инфляционным процессам. 

 
Типовые темы докладов для самостоятельной работы 

1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 
примере России). 

2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 
преодоления. 

3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 
4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 
5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 
6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 

примере региона). 
7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 
8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России. 
9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 
10. Особенности рынка труда в экономике современной России.  
11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 
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12. Информационная экономика: теория и практика становления (на примере Рос-
сии). 

13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 
14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной Рос-

сии. 
15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 

мира и Россия). 
16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской об-

ласти). 
17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 
18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 
19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской деятель-

ности. 
20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 

экономике. 
21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 
22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной дея-

тельности в России. 
23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия и 

страны мира). 
24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в россий-

ской экономике. 
25. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 
26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 
27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 
28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 
29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в Рос-

сии. 
30. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран). 
31. Цифровая экономика ее перспективы в России. 
32. Экономическая безопасность в современной России. 
33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции 

или Норвегии). 
34. Особенности национальной модели современной японской экономики 
35.  Особенности национальной модели современной китайской экономики. 

 
Типовые темы реферата: 

 
1. Главные направления развития современной экономической теории. 
2. Сущность, происхождение и основные элементы инфраструктуры рынка. 
3. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа в современных условиях. 
4. Проблемы развития рынка государственных ценных бумаг в России. 
5. Финансовый рынок и особенности его формирования в России. 
6. Особенности формирования и развития страхового рынка в России. 
7. Рынок труда и проблемы занятости и безработицы в России. 
8. Рынок труда и его институты в современной России. 
9. Современный механизм функционирования рынка. 
10. Экономические институты и собственность в рыночной экономике. 
11. Многообразие форм собственности в рыночной экономике: содержание, 

причины, границы. 
12. Проблемы становления рыночного хозяйства в России. 



27 

13. Проблема становления и развития малого бизнеса и его роль в рыночном 
хозяйстве. 

14. Предпринимательство: понятие, проблемы развития в России. 
15. Спрос и конкурентное поведение потребителя. 
16. Предложение и конкурентное поведение производителя. 
17. Поведение фирм в условиях различных типов рынка. 
18. Влияние научно-технического прогресса на формы и методы конкурентной 

борьбы в современном механизме хозяйствования. 
19. Эволюция и современная концепция факторов производства. 
20. Издержки производства и их определение в маржинализме, неоклассическом, 

кейнсианском и институциональном направлениях экономической мысли. 
21. Экономические риски и неопределённость среды хозяйствования. 
22. Ценообразование на рынке факторов производства. 
23. Аграрные отношения и сущность аграрных реформ. 
24. Рентные отношения: причины, условия существования и значение. 
25. Фермерское хозяйство, его роль и проблемы становления в России. 
26. Система макроэкономических взаимосвязей основных секторов национальной 

экономики. 
27. Межотраслевой баланс как инструмент анализа и прогнозирования 

структурных взаимосвязей в экономике. 
28. Структуризация национальной экономики и показатели структурных сдвигов. 
29. Экономический рост: сущность, показатели, факторы и особенности в 

современных условиях. 
30. Информационная экономика и становление нового типа экономического роста. 
31. Потребление, сбережения и инвестиции: функциональная роль в национальной 

экономике. 
32. Модели макроэкономического равновесия. 
33. Сущность, основные характеристики и модели экономического роста. 
34. Понятие и эффекты мультипликаторов в анализе макроэкономики. 
35. Экономические основы концепции устойчивого развития России. 
36. Цикличность экономического развития и теория экономических циклов. 
37. Цикличность экономики и необходимость стабилизационной политики. 
38. Экономические основы равновесия на денежном рынке. 
39. Денежное обращение и эволюция количественной теории денег. 
40. Методы стабилизации денежного обращения в России на современном этапе. 
41. Денежно-кредитная система и инструменты политики Центрального банка. 
42. Роль, задачи и функции Центрального банка. 
43. Проблемы вексельного обращения. 
44. Система кредитования и её современные формы. 
45. Модернизация кредитной системы России в условиях кризиса ликвидности. 
46. Кредитно-денежная политика в России. 
47. Проблемы регулирования деятельности коммерческих банков. 
48. Пути совершенствования банковской системы в России. 
49. Инфляция и антиинфляционное регулирование экономики. 
50. Кейнсианские и монетаристские методы регулирования инфляции. 
51. Сущность, причины и особенности инфляции в России. 
52. Организационно-экономические основы функционирования финансов. 
53. Налоговая система в РФ: сущность, функции проблемы совершенствования. 
54. Развитие финансовой системы в России. 
55. Экономическая роль государства. 
56. Антимонопольная политика и проблемы поддержки конкурентной среды. 
57. Правительственные расходы и экономические основы их оптимизации. 
58. Проблемы дефицита государственного бюджета и покрытия государственного 

долга в РФ. 
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59. Доходы в рыночной экономике: сущность, структура и динамика.  
60. Совокупные доходы населения и эволюция социальной структуры общества. 
61. Проблема перераспределения доходов. 
62. Проблемы занятости в современных условиях. 
63. Безработица как социально-экономическое явление и её особенности в 

Российской Федерации. 
64. Экономические основы социальной политики государства. 
65. Формы социальной защиты населения в рыночной экономике. 
66. Анализ эффективности инструментов макроэкономической политики 

государства. 
67. Развитие предпринимательства на региональном уровне. 
68. Глобальные экономические проблемы. 

 
Типовые вопросы к зачету 

1. Предмет и методы экономической теории. Функции экономической теории. Эко-
номические категории и экономические законы. 

2. Потребность как экономическая категория. Классификация потребностей и по-
следовательность их удовлетворения. 

3. Место ресурсов в создании материальных благ. Проблема выбора и граница про-
изводственных возможностей. Основные проблемы экономики (пять фундаментальных 
вопросов). 

4. Экономические системы: общая характеристика традиционной и административ-
но-командной систем. Характеристика рыночной экономики и современная регулируемая 
рыночная экономика, условия существования рыночного хозяйства. 

5. Деньги: сущность, происхождение, функции. 
6. Товар и его свойства. 
7. Рынок: содержание, функции, структура. Основные субъекты рыночного хозяй-

ства. 
8. Спрос и его характеристика. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 
9. Предложение и его характеристика. Предложение и величина предложения. Закон 

предложения. Факторы, влияющие на предложение. 
10. Эластичность спроса и эластичность предложения. Основные виды эластичности. 
11. Характеристика фирмы как субъекта рынка. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 
12. Издержки производства: понятие, классификация и общая характеристика. Дина-

мика издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. Бухгалтерская и экономиче-
ская прибыль. 

13. Рынок свободной конкуренции и монополия. Антимонопольное регулирование. 
14. Монополистическая конкуренция и олигополия: особенности ценообразования и 

определения объемов производства. 
15. Рынки ресурсов и их особенности: рынок труда, рынок земли и рынок капитала. 

Факторные доходы. 
16. Основные макроэкономические показатели. ВВП и ВНП: методы расчета, реаль-

ный и номинальный ВВП. Национальный доход. Личный доход и личный располагаемый 
доход. 

17. Совокупный спрос, кривая совокупного спроса, факторы, влияющие на совокуп-
ный спрос. 

18. Совокупное предложение, кривая совокупного предложения, факторы, влияющие 
на совокупное предложение. 

19. Функциональное назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. Основной 
психологический закон Дж. М. Кейнса. 

20. Инвестиции, их классификация и функциональная роль, взаимосвязь сбережений 
и инвестиций. Эффект мультипликатора. 
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21. Экономический рост: понятие, типы и факторы. 
22. Экономические циклы: понятие, причины и последствия. Классификация эконо-

мических циклов. 
23. Инфляция: понятие и количественные характеристики. Виды инфляции и ее при-

чины. Индексы цен. 
24. Безработица: понятие, уровень, формы и последствия. 
25. Теория «фиаско рынка» и необходимость государственного регулирования эко-

номики. Экономическая политика и ее цели. 
26. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. Функции Центрального бан-

ка. 
27. Государственный бюджет. Три состояния государственного бюджета, бюджетный 

дефицит и способы его покрытия. 
28. Государственный долг и пути его погашения. 
29. Цели и инструменты фискальной политики. Дискреционная политика и встроен-

ные стабилизаторы. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 
– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  
– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 
– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных изученных прикладных 

программных средств;  
– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 
Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Экономическая теория», выступают 
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– знание экономических категорий и экономических законов; 
– знание экономических методов; 
– знание закономерностей экономических процессов на микро- и макроуровне; 
– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне 

хозяйственной деятельности; 
– умение определять экономические результаты деятельности хозяйствующих 

субъектов; 
– умение пользоваться экономической терминологией;  
– владение навыками использовать методы экономического анализа для изучения 

динамики количественных параметров экономических процессов на микро- и 
макроуровне; 

– владение навыками учета экономических требований при обосновании принятия 
решений; 

– владение навыками проведения анализа экономических ситуаций. 
В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 

оценивания: опрос, собеседование, тесты, практические задания, доклад, зачет.  
Опрос – средство контроля степени усвоения студентом знаний, организованное в 

форме устного ответа на вопросы по теме практического занятия. Опрос предполагает 
подробный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Опрос нацелен на 
установление объема знаний обучающегося по определенному вопросу. 

Собеседование – средство контроля, организованное как диалог преподавателя с 
обучающимся по вопросам темы практического занятия. Собеседование нацелено на 
уточнение объема знаний студента по определенной теме, вопросу или проблеме. 

Тесты – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 
навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 
нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 
ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 
Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 
тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 
могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи. Каждый тест обычно 
включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут. 

Практические задания – это форма самостоятельной работы студента и средство 
контроля уровня усвоения им знаний, умений и навыков профессиональной практической 
работы. Решение практических заданий способствуют формированию у студентов умений 
и навыков к самостоятельному решению прикладных вопросов в сфере профессиональной 
деятельности. Результаты решения студентом заданий оформляются письменно и 
передаются на проверку преподавателю. Они содержат решение аналитического задания и 
составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 
выводов и предложений. 

Доклад – это форма самостоятельной работы студента и средство контроля уровня 
усвоения им знаний, умений и навыков. Доклад представляет собой подготовленное 
студентом устное выступление по определенной теме или проблеме. Подготовка доклада 
требует от студента предварительной работы по поиску, анализу, обработке и 
представлению информации из различных источников. В процессе подготовки доклада 
студент может использовать содержание учебной литературы, положения нормативно-
правовых актов, показатели статистических сборников, актуальную новостную аналитику. 
Подготовка доклада помогает студенту выработать навыки по самостоятельному 
формулированию выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. В 
рамках данной работы студенту заранее объявляется тема и сроки подготовки доклада. 
Примерная продолжительность доклада должна составлять 6-10 минут. 

Реферат - является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
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анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 
основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Как 
правило, зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 
практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 
теоретические вопросы и проверки правильности решения практического задания 
преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов. 
Компетентностный подход ориентирует на то, что зачет должен включать деятельностный 
компонент в виде задачи, проблемной ситуации, кейс-задания, которые студент должен 
решить. 

 



32 

Приложение 3  
Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2    ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в об-
ласти права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания юридических 
проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 
практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных правовых систем современного мира; 
- изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 

кодексов РФ; 
- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 
- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  
- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельно-

сти. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правоведение» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

Знает основные правовые системы современного 
мира; систему российского законодательства; за-
коны, регулирующие определенные виды обще-
ственных отношений;  
Умеет ориентироваться в системе законодатель-
ства и нормативных правовых актов, регламенти-
рующих сферу профессиональной деятельности; 
использовать правовые нормы в профессиональной 
и общественной деятельности; 
Имеет практический опыт работы использования 
правовых знаний в профессиональной деятельно-
сти. 

 
 
5  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.Б.06 Дисциплины (модули). 
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6  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 15 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

15 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Общие положения о праве 8/-/- 8/-/- - 15/-/- 31/-/- 
2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/-/- 8/-/- - 15/-/- 31/-/- 
3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 
 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 
1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 
1.2 Право и правовая система. Нормы права 
1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 
1.4 Формы права и правотворчество 
1.5 Система права и система законодательства 
1.6 Правовые отношения  

Раздел 2. Основные отрасли права 
2.1 Конституционное право 
2.2  Гражданское право 
2.3 Административное право  
2.4 Муниципальное право 
2.5 Трудовое право  
2.6 Семейное право 
2.7 Основы финансового права 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, функции, типы и формы государства 
2 Право и правовая система, нормы права 
3 Формы права и правотворчество 
4 Система права и система законодательства 
5 Правовые отношения 
6 Конституционное право  
7 Гражданское право и административное право 
8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 



 

8 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 01.03.04 Прикладная математика про-

филь «Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

01.03.04 Прикладная математика профиль «Математическое моделирование в экономике и 
технике» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 5   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 
Раздел 2 

 

2-15 нед.  
5сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям, выполнение домашнего 
задания 

Раздел 1 - 
Раздел 2 

 

2-15 нед.  
5сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 -  
Раздел 2 

15-16 нед.  
5сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Асеев А.Г., Герман Е.С., Казаков М.Н., Лаптев А.А., Ляхов А.В., Меркелов А.А., 
Полунин С.В., Шевченко И.В. Правоведение : Учебник [Электронный ресурс] / Под об-
щей редакцией С.В. Полунина. Новосибирск, Издательство: федеральное государственное 
казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И.К. Яковле-
ва Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Новосибирск) 2015. - 367 с.  - 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25481391 

 Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное по-
собие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2013. - 87 с.   

 Леонтьев А.Н. Правовое обеспечение инженерной деятельности. [Электронный 
ресурс] Учебное пособие / Волгоград, Издательство: Волгоградский государственный 
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технический университет 2015. - 64 с.  - Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25208262 

  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть 
вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ. Часть 
вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с последующими 
изменениями и дополнениями). 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последующими из-
менениями и дополнениями) 

 Д. Д. Пеньковский, Правоведение [Электронный курс] : учебное пособие / Д.Д. Пеньков-
ский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. – Электрон. дан. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 
360 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85907. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное по-
собие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2013. - 87 с.  

Правоведение [Электронный ресурс]: методические указания по подготовке к се-
минарским занятиям для студентов всех форм обучения всех направлений экономическо-
го и гуманитарного факультета / сост. Р. М. Камалтдинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 
Доступен в Интернете. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf  

 
10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 
URL: http://window.edu.ru/library 

 Научная электронная библиотека / URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 РГБ фонд диссертаций / URL:  http://diss.rsl.ru/ 
 Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 
 Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 
 Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 
 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  
 Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
 Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  
 Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   
 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 
 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 
 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  
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 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 
http://www.pravo.gov.ru  

 Поисковая система Яндекс / URL: http://www.yandex.ru  
 Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   
 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 

URL:  http://www.gks.ru 
 Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
 Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  
 Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-
граммой. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на семинаре, а также ссылками на информационные источники, рекомендуемые для 
изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может ис-
пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 
с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Правоведение» определяется данной рабочей программой 
дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-
ных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-
ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре, подготовку к зачету.  
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12  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 
№ п\п Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-
стоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа (прак-
тических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader; LibreOffice; Mozilla Firefox  

2 Помещение для самостоятельной 
работы (аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Правовая система Га-
рант 
Свободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader; LibreOffice; Mozilla Firefox, 
Adobe Flash pro, Архиватор 7-Zip, Unreal 
Commander 

 
13   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-
ного процесса по дисциплине 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 
для обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом тех-
нических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер). 

2 Помещение для самостоятельной рабо-
ты (аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металлический; 
столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правоведение» 

направление 01.03.04 Прикладная математика профиль «Математическое моделирование 
в экономике и технике». 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части блока Б1 
Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 
Прикладная математика профиль «Математическое моделирование в экономике и 
технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 
знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 
юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполне-
нии курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Общие положения о праве 
Сущность и функции государства. Типы и формы государства 
Право и правовая система. Нормы права 
Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 
Формы права и правотворчество 
Система права и система законодательства 
Правовые отношения  
Основные отрасли права 
Конституционное право 
Гражданское право 
Административное право  
Муниципальное право 
Трудовое право  
Семейное право 
Основы финансового права 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений 

Собеседование по семинарским занятиям,  
зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-2 на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-
наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-
ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-
тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-
ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-
бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 
допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 
ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-
просы.  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 
1. Происхождение государства и права, основные причины их возникновения. 
2. Понятие и основные признаки государства. 
3. Механизм государства. 
4. Функции государства. 
5. Правовое государство: понятие и основные признаки. 
6. Понятие права, его сущность и функции. 
7. Источники права. 
8. Принципы права. 
9. Виды правовых норм. 
10. Правовые семьи. 
11. Правовые отношения. 
12. Правомерное поведение и правонарушение. 
13. Юридическая ответственность. 
14. Основы правового регулирования международных отношений. 
15. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 
16. Основные права и свободы человека и гражданина. 
17. Институт федеративного устройства. 
18. Институт системы органов государственной власти и местного самоуправления. 
19. Структура органов государственной власти РФ. 
20. Структура органов местного самоуправления. 
21. Информация как объект правовой защиты. 
22. Правовая защита информации с ограниченным доступом. 
23. Экологическое право: общие положения. 
24. Экологическая экспертиза. 
25. Административное право как отрасль права. 
26. Административная ответственность: общие положения. 
27. Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения. 
28. Объекты гражданских правоотношений. 
29. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 
30. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
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31. Сделки: общие положения. 
32. Виды и формы сделок. 
33. Недействительность сделок. 
34. Право собственности: общие положения. 
35. Защита права собственности. 
36. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 
37. Понятие брака и условия его заключения. 
38. Права несовершеннолетних детей. 
39. Расторжение брака. Алиментные обязательства. 
40. Трудовое право как отрасль Российского права. 
41. Трудовой договор: общие положения. 
42. Рабочее время: понятие, виды. 
43. Время отдыха: понятие, виды. 
44. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
45. Дисциплина труда. 
46. Несчастный случай на производстве: общие положения. 
47. Антимонопольное законодательство: общие положения. 
48. Правовые и организационные основы конкуренции на российском рынке. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 
осуществления функций государства? 

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государ-
ство от федеративного? 

3. Определите место государства и права в политической системе общества. 
4. Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 
5. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает прин-

цип верховенства закона? 
6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 

субъективном смысле. 
7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-

ний о праве. 
8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение 

убеждения и принуждения в праве? 
9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы 

права. 
10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит 

структура нормы права? 
11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  
12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы 

виды форм права? 
13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных норма-

тивных актов. 
14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Как соотносится правотворчество и законотворчество? 
15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы 

общества? 
16. Каковы структурные элементы системы права?  
17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 
18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты.  
19. Чем различаются публичное и частное право? 
20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 
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21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 
22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 
23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назо-

вите структурные элементы этих понятий. 
24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 
25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-

ектов? 
26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 
27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Охарактеризуйте источники конституционного права. 
28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и 

гражданина? Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 
29. Что является предметом административного права? Как реализуется админи-

стративная власть? 
30. Назовите основные черты административной ответственности. Что является 

предметом муниципального права? 
31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.  
32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 
33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъек-

том трудового права?  
34. Каковы основные принципы трудового права?  
35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 
36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 
37. Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 
38. Охарактеризуйте участников гражданско-правовых отношений и основные 

принципы гражданского права. 
39. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 
40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 
41. Охарактеризуйте институт права собственности. 
42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского 

права. 
43. Что является предметом семейного права?  
44. Перечислите виды семейных отношений. 
45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию 

семейных отношений. 
46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       
47. Охарактеризуйте источники финансового права. 
48. Какие институты включает финансовое право? 
49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство. 
50. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на 

российском рынке? 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных правовых систем современного мира; системы российского зако-

нодательства; законов, регулирующих определенные виды общественных отношений;  
- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать правовые 
нормы в профессиональной и общественной деятельности; 

- владение навыками использования правовых знаний в профессиональной деятель-
ности. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов.  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопро-
сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-
даватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр)   4 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) -    
Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект -  Лекции 16 
Курсовая работа -  лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 60 
Эссе -  Экзамен(ы)  
РГР -  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: нет 
Отчетность (семестр)  

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: нет 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель преподавания дисциплины «Деловые коммуникации» – подготовить 
специалиста, владеющего теоретическими основами общения как явления деловой 
культуры, способами улучшения деловой коммуникации, умеющего анализировать 
основные факторы, препятствующие эффективному общению и вооруженного знаниями 
нравственных качеств, необходимых для повседневной деятельности. На основе научных 
подходов к изучению делового общения сформировать у студентов представления о 
коммуникативной компетентности в профессиональной деятельности, выработать навыки 
и умения организации и проведения различных форм деловой коммуникации. 

Основные задачи учебной дисциплины: 
- дать учащимся научно обоснованное представление о деловой коммуникации как 
разновидности коммуникативной деятельности в процессе человеческого общения; 
- вооружить обучающихся пониманием специфики организации и осуществления 
делового общения, его форм и разновидностей; 
- развивать навыки коммуникативной практики при овладении различными формами 
деловой коммуникации на основе стимулирования творческого мышления в 
профессиональной сфере; 
- способствовать формированию профессиональной коммуникативной компетентности. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 
 

Знает:. требования к личности в процессе 
деловой коммуникации;  
понятие «коммуникация», основные 
категории, характеризующие человеческую 
культуру как основу коммуникации (понятия 
«этнос», «народ»,  «нация» и своеобразие 
межкультурной коммуникации), понимает 
сущность культурного многообразия мира в 
условиях глобализации;  
Понятие «общение» как социально-
психологический механизм взаимодействия 
людей в профессиональной сфере; 
особенности религиозных систем и их 
влияние на процесс коммуникации; 
особенности знаково-символических систем и 
их место в деловой коммуникации; правила 
поведения в общественных местах и основы 
этикета, правила и приемы деловых 
коммуникаций; 
Умеет ставить  коммуникативные цели и 
формулировать задачи, связанные с 
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реализацией профессиональных функций;  
анализировать коммуникативные процессы в 
организации и разрабатывать предложения по 
повышению их эффективности; 
Имеет практический опыт участия в 
процессе делового общения 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

Знает:  требования к устной и письменной 
речи, требования к деловой этике и деловому 
этикету. 
Умеет: логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь  в 
процессе деловой коммуникации; различать 
стили общения и использовать деловой стиль 
в процессе коммуникации 
Владеет:  навыками делового письма 

УК-6 

 

Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

 

Знает культурные сценарии деятельности, 
различные формы вербальной деловой 
коммуникации (деловая беседа, телефонный 
разговор, совещания, переговоры) и методы 
их организационного проведения и их 
соттветствия временным рамкам) 
Умеет грамотно организовывать свой 
рабочий день, 
Владеет навыками самоорганизации и 
саморазвития 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к  обязательной части блока Б1. 

 
6.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 нет нет 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 0 0 
- лекции 16 0 0 
- лабораторные работы    
- практические занятия    
- семинары 32 0 0 
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Контроль самостоятельной работы    
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 0 0 
- проработка теоретического курса 22 0 0 
- курсовая работа (проект)    
- расчетно-графические работы    
- реферат 12 0 0 
- эссе    
- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

22 0 0 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

   

- самотестирование    
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 0 0 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

   

Итого 108 0 0 
Вид промежуточной аттестации  зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

 
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1  ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ 
КАТЕГОРИИ И ЗАДАЧИ  КУРСА « 
ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ».  
ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В 
СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 

2 /0/0 4/0/0 0/0/0 9/0/0 15/0/0 

2 ОБЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

2 /0/0 4/0/0 0/0/0 9/8/0 15/0/0 

3 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВО-
СИМВОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.  
ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

4/0/0 6/0/0 0/0/0 10/8/0 20/2/0 

4 НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 4/0/0 6/0/0 0/0/0 10/8/0 20/0/0 
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5 ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. 

2 /0/0 6/0/0 0/0/0 9/8/0 17/0/0 

6 ЭТИКА И ЭТИКЕТ В ДЕЛОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

2/0/0 6/0/0 0/0/0 9/8/0 17/0/0 

7 Подготовка к зачету, включая сдачу    4/8/0 4/0/0 

8 ИТОГО 16/0/0 32/0/0 0/0/0 60/0/0 108/ 0/0 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И ЗАДАЧИ  КУРСА « ДЕЛОВАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ».  ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 

Понятие « коммуникации». Соотношение понятий «коммуникация» и «общение». 
Модели коммуникации. Понятие «культура», ее структура и функции. Информационно-
семиотическое определение культуры. Основные формы распространения культуры. 
Культурные коммуникации. Понятия «культурная ценность» и «культурная норма». 
Ценностный и нормативный аспект деловой коммуникации. Религия в системе 
профессионального общения.Толерантность и эмпатия как специфические черты 
коммуникативных процессов. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга. 
Особенности межкультурной и деловой коммуникации в разных странах. 

Раздел 2. ОБЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Понятие «общение», его смысловое содержание, цель,  виды и формы.  «Внутренний»  и 
«внешний» аспекты общения. Средства, функции и структура общения. Особенности 
общения в  деловой и межкультурной коммуникации. Стили общения. Механизмы и 
принципы общения.  Слушание  в процессе коммуникации. Влияние темперамента и 
характера  человека на  отношения с  окружающими людьми. Специфика общения в 
межкультурной деловой коммуникации. 

Раздел 3. ЯЗЫК КАК ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.  ВЕРБАЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Основные виды знаков. Язык как знаково-символическая система.  Функции языка. Язык 
культуры. Культура речи. Вербальная коммуникация. Роль языка в межкультурном 
общении. Контекстуальность общения. Вербальные формы деловой коммуникации: 
беседы, публичные выступления,  совещания, переговоры, телефонные разговоры 
(назначение и виды, методы подготовки и проведения). Знаковые формы записи. 
Особенности письменной коммуникации в деловом и межкультурном общении. 
Публичное выступление как форма коммуникации. Презентации. Их место и роль в 
управленческой коммуникации. Деловые коммуникации в цифровой сфере: правила 
общения в сети Интранет и Интернет. 

Раздел 4.  НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Невербальные средства общения и их классификация.  Науки, изучающие невербальные 
средства общения: паралингвистика; кинесика; окулесика; аускультация ; ольфакция; 
гастика.  Телесный контакт, дистанция, ориентация относительно друг друга, поза, 
рассадка партнеров при общении. Мимические коды эмоциональных состояний. 
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Национальные особенности мимических средств коммуникации. Язык жестов в деловом 
общении и межкультурной коммуникации. 
Раздел 5. ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. 

Сущность понимания в процессе коммуникации. Барьеры в процессе  понимания и 
способы их устранения. Искусство спора. Особенности конфликтов в межкультурной 
коммуникации в процессе делового общения. Критика и комплименты в деловой и 
межкультурной коммуникации. Стереотипы и предрассудки в межкультурной 
коммуникации. «Мужское» и «женское» в деловой  и межкультурной коммуникации. 

Раздел 6. ЭТИКА И ЭТИКЕТ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Понятия «этика». Основные принципы профессиональной этики. Виды и кодекс 
профессиональной этики.  Правила поведения в общественных местах. Субординация. 
Правила делового общения на разных уровнях. Правила обращения.Понятие «этикет». 
Особенности этикета в деловой коммуникации (этикет деловых приемов и презентаций, 
деловой этикет в культуре внешности, подарки и сувениры). Национальные особенности 
делового этикета. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 1. Понятия «коммуникация» и подходы к его определению. Виды,  уровни и 
функции коммуникации.  

2. Модели коммуникации. 
3. Соотношение понятий «коммуникация» и «общение». 

2 4. Понятие «общение», его смысловое содержание, цель,  виды и формы.  
«Внутренний»  и «внешний» аспекты общения. 

5. Средства, функции и структура общения. Особенности общения в  деловой 
и межкультурной коммуникации. 

6. Стили общения. 
7. Механизмы и принципы общения. 
8. Слушание  в процессе коммуникации. 

3 1. Основные виды знаков. Язык как знаково-символическая система.  Функции 
языка. Язык культуры. Культура речи.  

2. Вербальная коммуникация. Роль языка в межкультурном общении. 
Контекстуальность общения.  

3. Вербальные формы деловой коммуникации: беседы, публичные выступления,  
совещания, переговоры, телефонные разговоры (назначение и виды, методы 
подготовки и проведения).  

4. Знаковые формы записи. Особенности письменной коммуникации в деловом 
и межкультурном общении. 

4 1. Невербальные средства общения и их классификация. 
2. Телесный контакт, дистанция, ориентация относительно друг друга, поза, 
рассадка партнеров при общении. 
3.  Мимические коды эмоциональных состояний. Национальные особенности 
мимических средств коммуникации. 
Язык жестов в деловом общении и межкультурной коммуникации. 
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5 1.  Сущность понимания в процессе коммуникации. 
2. Барьеры в процессе  понимания и способы их устранения.  
3. Искусство спора. 
4. Особенности конфликтов в межкультурной коммуникации в процессе 
делового общения.  
5.  Критика и комплименты в деловой и межкультурной коммуникации 
6. «Мужское» и «женское» в деловой коммуникации 

6 1. Понятия «этика». Основные принципы профессиональной этики. Виды и 
кодекс профессиональной этики.  

2.  Правила поведения в общественных местах. 
3. Субординация. Правила делового общения на разных уровнях. Правила 

обращения. 
4. Понятие «этикет». Особенности этикета в деловой коммуникации (этикет 

деловых приемов и презентаций, деловой этикет в культуре внешности, 
подарки и сувениры). 

5.  Национальные особенности делового этикета. 
 

 
6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки 01.03.04 
«Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и 
технике» не предусмотрен 
 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» 
профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с источниками и специальными 
исследованиями. В своей  письменной работе, учащийся, изучая ту или другую проблему,  
должен показать: 

-  в какой мере усвоен материал; 
- как и в какой мере усвоены методы  работы с фактическим материалом; 
- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и 
т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать 
соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 
Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 
Законченный реферат не позже 15-й недели 4-го семестра предъявляется руководителю. 
После проверки работы студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его 
содержанию, большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного 
оформления текста, реферат возвращается на доработку. 

Общая оценка за реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и 
ее защиты. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение реферата  12 часов. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
Выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-6. 
 

1-16  
неделя 

 4  
семестра 

нет Нет 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы  1- 6 1-16 
 Неделя 

4  
семестра 

нет Нет 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Не 
предусмотрена 

Не 
предусмот

рена 

нет Нет 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Разделы 1-6 17 неделя 
4 семестра 

нет Нет 

 
 
7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Короткий С.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.В. Короткий – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 90 с. – Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. –  
URL: http://www.bibliocomplectator/ru/&id=80614  

2. Асмолова, Марина Львовна. Искусство презентаций и ведения переговоров: 
учебное пособие / Асмолова М. Л.; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при 
Президенте РФ, Фак. инновационно-технологического бизнеса. - 2-e изд. - Москва: 
Риор: Инфра-М, 2013. - 246 с. - Президентская программа подготовки 
управленческих кадров. - ISBN 978-5-369-01004-4 (Риор) 

3. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Этика деловых отношений: учебник для вузов / 
Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г.; Гос. ун-т управления. - 2-e изд., 
перераб. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - (Высшее образование - Бакалавриат: сер. 
осн. в 1996 г.). - 382 с. - Библиогр.: с. 376-379 (74 назв.). - ISBN 978-5-16-006723-0 
Гриф: МО и науки РФ       
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.1. Межкультурная и деловая коммуникация [Текст]: учебно-методическое 
пособие для студентов всех факультетов УлГТУ. - Ульяновск: УлГТУ, - 91 с. - 
Библиография: с. 89-91 (68 назв.) ( в печати) 

1.2. Гильмутдинова, Нина Амировна. Риторика массовых коммуникаций. 
Практикум [Текст]: учебное пособие для студентов бакалавриата направления подготовки 
031600 "Реклама и связи с общественностью" / Гильмутдинова Н. А., Голдобина Л. А.; М-
во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
- 207 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-1171-9 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Деловые коммуникации. // Библиотека успешного бизнеса. Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://club-energy.ru/c.php. 

Психология делового общения. // Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://rudiplom.ru/lectures/psixologiya-delovogo-obshheniya/994.html 

Деловое общение: учебное пособие / Е.В. Деревянкин. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-
та, 2015. — 48 с. ISBN 978-5-7996-1454- URL: 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34753/1/978-5-7996-1454-6.pdf 

Коммуникации в организации: текст лекций / сост. М. В. Каймакова ; Федер. агентство по 
образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 73 с. - ISBN 978-5-9795-0292-2. Доступен в 
Интернете: http://window.edu.ru/resource/874/58874/files/152.pdf 

Лачугина, Юлия Николаевна. Этика деловых отношений: учебное пособие / Лачугина Ю. 
Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего 
проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 179 с.: табл. - ISBN 
978-5-9795-0770-5   Доступен в Интернете: 
http://window.edu.ru/resource/510/74510/files/ulstu2011-63.pdf 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 
курса, составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Для 
лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 
постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 
самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 
возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 
следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

1.2. Методические рекомендации по  организации самостоятельной работы.  
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Деловые коммуникации» 
предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 
программой. 

 Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  
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1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 
усвоения;  

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать 
в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

 3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;  
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту; 

 5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются:  

1. выполнение практических заданий;  
2. самоподготовка по вопросам;  
3. подготовка к зачету.  
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к 

семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно 
анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить 
в различных формах. Как правило, семинары проводятся в виде:  

- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей 
группы  
по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов темы 
семинара.  
При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообщения по тому или 
иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и 
определенным участникам обсуждения;  

- устных докладов с последующим их обсуждением;  
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по 

заданию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание 
рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному 
докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.  

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем 
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время 
выступления.  

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем 
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ 
принципов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, 
примерами, выступление должно быть аргументированным.  

Готовиться к семинарским занятиям надо не накануне, а заблаговременно. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. 
Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 
научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 
том, что они очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие. Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть 
системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 
и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 
менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 
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глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 
заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 
оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов.   
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
 Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 
7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe 
Reader X; Microsoft Officе  

2 Аудитоории для проведения 
семинарских занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

MicrosoftWindowsXP;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; AdobeReaderX; 
MicrosoftOffice 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) 

2 Аудитории для проведения 
семинарских занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя. 
 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Деловые коммуникации» 
направление подготовки 01.03.04  «Прикладная математика» профиль:«Математическое 

моделирование в экономике и технике» 
 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательной части блока Б1.  
подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04  «Прикладная математика» 
профиль: «Математическое моделирование в экономике и технике».   

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  УК-3, УК-4, УК-6. 
Цель изучения дисциплины  состоит в подготовке специалиста, владеющего 

коммуникативной компетентностью в профессиональной деятельности, необходимой для 
решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Предмет, основные категории и задачи  курса « Деловые коммуникации».  Деловые 
коммуникации в системе культуры. Понятие «коммуникация. Модели коммуникации.  
Деловые коммуникации в системе культуры. Ценностный и нормативный аспект деловой 
коммуникации. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга. Особенности 
межкультурной и деловой коммуникации в разных странах. 
Общение как социально-психологический феномен. Понятие «общение», его 
смысловое содержание, цель,  виды и формы.  «Внутренний»  и «внешний» аспекты 
общения. Особенности общения в  деловой и межкультурной коммуникации. Стили 
общения. Слушание  в коммуникации. Влияние темперамента и характера  человека на  
отношения с  окружающими людьми.  
Язык как знаково-символическая система.  Вербальная коммуникация. Культура 
речи. Основные виды знаков. Язык как знаково-символическая система.  Культура речи. 
Контекстуальность общения. Вербальные формы деловой коммуникации: беседы, 
публичные выступления,  совещания, переговоры, телефонные разговоры, презентации. 
Знаковые формы записи. Особенности письменной коммуникации в деловом общении. 
Деловые коммуникации в цифровой сфере: правила общения в сети Интранет и Интернет. 
Невербальная коммуникация. Невербальные средства общения и их классификация.  
Телесный контакт, дистанция, ориентация относительно друг друга, поза, рассадка 
партнеров при общении. Мимические коды эмоциональных состояний. Национальные 
особенности мимических средств коммуникации. Язык жестов в деловом общении и 
межкультурной коммуникации. 
Проблемы понимания в процессе делового общения. Сущность понимания в процессе 
коммуникации. Барьеры в процессе  понимания и способы их устранения. Искусство 
спора. Особенности конфликтов в процессе делового общения. Критика и комплименты. 
Стереотипы и предрассудки в коммуникации. «Мужское» и «женское» в коммуникации. 
Этика и этикет в деловой коммуникации. Понятие «этика». Основные принципы 
профессиональной этики. Виды и кодекс профессиональной этики.  Правила поведения в 
общественных местах. Субординация. Правила делового общения на разных уровнях. 
Понятие «этикет». Особенности этикета в деловой коммуникации. Национальные 
особенности делового этикета. 
Общая трудоемкость дисциплины  по очной форме обучения 3 зачетных единицы                        
(108 часов). 
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Приложение 2 

 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства* 

1 
Ук-3: Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде  

Собеседование на семинарских занятиях, 
текущее тестирование, реферат, зачет 
 

2 

Ук-4: Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
 

Собеседование на семинарских занятиях, 
текущее тестирование, реферат, зачет 
 

3 

УК-6: Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

 

Собеседование на семинарских занятиях, 
текущее тестирование, реферат, зачет 
 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3, УК-4, УК-6 на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 
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Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 
недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе на вопросы семинара, 
продемонстрировал неумение логически выстроить материал 
ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 
вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 
дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на 
вопросы семинара 

 
Тест 

При составлении контрольных заданий необходимо, чтобы все вопросы имели 
одинаковое количество вариантов ответа. Чаще всего, задание нужно формулировать 
таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из нескольких 
возможных ответов. Если имеется несколько правильных ответов, студент должен быть 
предупрежден. В случае если используются различные типы заданий, то они должны 
группироваться по отдельным рубрикам. Общее количество заданий должно соотноситься 
с количеством часов.  

Критерии оценивания результатов тестов 
 

«Отлично» ставится при правильном решении  более 85 % 
теста. 

«Хорошо» ставится при  правильном выполнении 75 % теста 

«Удовлетворительно» ставится при  правильном выполнении 60% теста 

«Неудовлетворительно» ставится при  правильном выполнении менее 50% 
теста 

 
 

Зачет 
Зачет по дисциплине  может проводиться в устной форме по заранее известным студентам 
вопросам, или в тестовой форме. Тестирование проводится для хорошо успевающих 
студентов. Для слабоуспевающих или регулярно не посещавших занятия студентов 
рекомендуется устная форма сдачи зачета. Вопросы на зачете  стоятся проблемным 
образом, чтобы студент мог показать не только знания материала, но и навыки и умения 
всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 
 
 
 
 
 

Таблица П7  
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Оценивание результатов обучения на зачете 
 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни 
понятия другими, не всегда 
понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит 
взаимосвязи, может провести 
анализ, давать  пояснения, 
обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из 
разных разделов курса только при 
наводящих вопросах 
экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести 
теорию и практические примеры 
из учебных материалов; примеры 
не всегда правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные 
формы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение и т.д. 
Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются 
некоторые формы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение и т.д. 
Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, 
однообразные формы изложения 
мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим, семинарским занятиям ведется по следующим 
вопросам. Вопросы студентам задаются в соответствии с изученными темами курса. 
1. Понятие «коммуникация» и подходы к его определению. Виды,  уровни и функции 

коммуникации.  
2. Каковы основные концепции коммуникации. 
3. Особенности деловой коммуникации. 
4. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга. 
5. Определение общения: Чем отличаются понятия «коммуникация» и «общение»? 
6. Что такое «цель общения»? Назовите разновидности общения в зависимости от цели 

общения. 
7. В чем сущность «внутреннего» и «внешнего» аспекта общения? 
8. Что такое «культурный сценарий общения?». Приведите примеры. 
9. Охарактеризуйте содержание общения по его разновидностям (материальное, 

кондиционное, деятельное, мотивационное, когнитивное). 
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10. В чем отличие формального и неформального общения?  Какие их разновидности вы 
знаете? 

11. К какому виду общения относятся: деловое общение, межкультурное общение,  
любовь, дружба? Ответ обоснуйте. 

12. Какие виды знаковых систем существуют? 
13. Охарактеризуйте семиотическое поле культуры и язык культуры.  
14. Какое значение семантическое поле культуры имеет в процессе межкультурной 

коммуникации? 
15. Раскройте роль естественного языка в развитии культуры.  
16. Назовите  функции языка. 
17. Проведите разграничение понятий: национальный язык, племенные разговорные 

языки, одноаульные бесписьменные языки; литературный язык, просторечие, 
диалекты; профессиональный и социальный жаргон, табуированные слова. 

18. Раскройте сущность «гипотезы Сепира-Уорфа». 
19. Охарактеризуйте понятие «культура речи». Назовите основные правила речи. 
20. Какие стили речи вам известны? Охарактеризуйте их. 
21. Что такое контекст? Приведите примеры. 
22. Как правильно провести беседу? 
23. Чем отличается совещание от беседы? Какие правила подготовки и проведения 

совещаний существуют? Какие виды совещаний вы знаете? 
24. Какие существуют требования к организации и проведению переговоров? 
25. Как правильно подготовиться к публичному выступлению? 
26. Назовите основные методы убеждения. 
27. Как правильно разговаривать по телефону? 
28. Охарактеризуйте знаковые системы записи. Какие виды письменных официальных 

документов вам известны? Охарактеризуйте  правила их правильного оформления. 
29. В чем состоит сущность понимания в процессе коммуникации? 
30. Какие барьеры в коммуникации вам известны? Охарактеризуйте их. 
31. Каковы основные принципы и правила спора? 
32. Какие приемы можно использовать для убеждения собеседника? 
33. Что такое конфликт? 
34. Какие виды конфликтов вы знаете? 
35. Какие методы разрешения конфликтов существуют? 
36. Чем отличаются конфликты в деловой и межкультурной коммуникации? 
37. Что такое критика?   
38. Чем отличаются конструктивная и неконструктивная критика? 
39. Как правильно критиковать? 
40. Что такое комплимент? 
41. Чем отличаются комплименты в обыденной и деловой жизни? 
42. Зачем говорить комплименты в деловой коммуникации? 
43. Как правильно говорить комплименты? 
44. Соотнесите понятия «мораль» и «нравственность»? 
45. В чем суть «золотого правила нравственности? Применимо ли оно в сфере деловой и 

межкультурной коммуникации? 
46. Назовите виды этики. 
47. Охарактеризуйте основные положения кодекса профессиональной этики. 
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48. В чем проявляется нравственная культура личности? Назовите качества личности, 
которые особенно ценятся. 

49. В чем сущность этики? 
50. Чем отличаются этика и этика деловых отношений? 
51. Каковы правила поведения в общественных местах? 
52. Каковы  особенности поведения студентов в университете? 
53. Что такое субординация? Расскажите об особенностях делового общения на разных 

уровнях. 
54. Как правильно обращаться к людям в различных ситуациях? Приведите примеры. 
55. Что такое этикет? Каковы особенности делового этикета? 
56. В чем специфика межкультурного и делового общения в европейских странах? 
57. Чем отличается деловой этикет в арабских странах? 
58. Каковы особенности этикета в североамериканской деловой культуре? 
59. Охарактеризуйте этикет приемов и презентаций. 
60. Какие этикетные требования предъявляются к культуре внешности в деловой 

коммуникации? 
61. Как влияют национальные особенности на этикет в культуре внешности? 
62. Что такое  «подарок» и «сувенир»? Чем они отличаются? Как правильно дарить 

сувениры и подарки в деловой коммуникации внутри фирмы? В межкультурной 
коммуникации? 

63. Как правильно подарить цветы? 
64. Зачем нужны визитные карточки? Как правильно принять и передать визитную 

карточку? 
65. Каковы гендерные особенности  процесса делового общения? 
66. Какие гендерные аспекты  необходимо учитывать в процессе межкультурной 

коммуникации? 
67. Как правильно вести себя за столом и использовать столовые приборы? 
68. Каковы особенности застольного делового этикета? 

Тест 
 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие 
элементы подготовки студентов по курсу «Деловые коммуникации»: 

- знание базовых понятий курса «Деловые коммуникации»; 
- -знание нормативных и  ценностных измерений деловой культуры;  
- умение сопоставлять теоретические положения и конретные явления деловой 

коммуникации в процессе осуществления  или подготовки к осуществлению 
профессиональной деятельности; 

-умение применять на практике знания о различных видах деловой коммуникации и 
культурных сценариях деятельности; 

- -владеть навыками ориентации в современной культуре делового общения; 
- владеть навыками межличностного общения и стилями руководства коллективом; 
- владеть элементарными навыками культуры межличностного общения 

 
При составлении контрольных заданий необходимо, чтобы все вопросы имели одинаковое 
количество вариантов ответа. Чаще всего, задание нужно формулировать таким образом, 
чтобы правильный вариант ответа был только один из нескольких возможных ответов. 
Если имеется несколько правильных ответов, студент должен быть предупрежден. В 
случае если используются различные типы заданий, то они должны группироваться по 
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отдельным рубрикам. Общее количество заданий должно соотноситься с количеством 
часов. 
 

Примеры тестов: 
 

1. Исключите требование, не соответствующее правилам «внутренней культуры 
общения» в деловых коммуникациях:  

А) Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по 
отношению к тебе 
Б) Выполняй свои обещания, договоренности и обязательства. 
В) Учитывай исключительно собственные интересы 
Г) Будь доброжелателен, старайся по возможности делать людям добро, выполнять 
их просьбы. 
2. Исключите не существующую сторону общения (по  классификации 

Андреевой): 
А)коммуникативная 
Б) перцентивная 
В) интерактивная 
Г)  эмпатическая 
3. Укажите тип общения, изложенный в ситуации: 
 На дне рождения все присутствующие знают друг друга лет десять, собираются 
вместе 3-4 раза в год, сидят по нескольку часов и говорят об одном и том же. И 
мало того, что темы разговоров, в сущности, не меняются, кроме того, каждый 
наверняка может предсказать точку зрения любого по любому вопросу. Казалось 
бы, это абсолютно бессмысленная трата времени, которая должна вызывать 
только раздражение. Случается и такое, но гораздо чаще мы получаем от такого 
рода встреч удовольствие. 
А) ритуальное 
Б) гуманистическое 
В) манипулятивное 
4. Исключите неверный компонент  эффективного слушания: а) слушание Б) 

понимание в) запоминание г)преждевременная оценка слов собеседника 
5. Знаменитый труд о красноречии «Риторика» написал:  
А) Платон 
Б) Аристотель 
В) Перикл 
Г) Демосфен 
6. Межличностное речевое общение, предполагающее обмен взглядами, точками 

зрения, мнениями, информацией, направленное на достижение поставленной 
цели, решение той или иной проблемы: 

А) деловая беседа 
Б) деловое совещание 
В) публичное выситупление 
Г)  деловые переговоры 
7. Деловая коммуникация как специфический обмен информацией является 

процессом передачи содержания: 

А) интеллектуального и делового 
              Б) эмоционального и культурного 
              В) эмоционального и интеллектуального 
              Г) рационального и делового 



21 

8.  Какая из последовательностей стадий ведения переговоров правильна? 
А) анализ, планирование, дискуссия 
Б) анализ, дискуссия, знакомство 
В) дискуссия, анализ, планирование 
Г) планирование, анализ, дискуссия 
 

Реферат 
Для подготовки реферата студент может выбрать одну из ниже перечисленных тем: 

1. Понятие и основные элементы деловой коммуникации. 
2. Исторические этапы развития средств коммуникации. 
3. История развития делового общения в России. 
4. Особенности речевой  коммуникации в деловом общении. 
5. Слушание в деловой коммуникации. 
6. Современные  информационные технологии и их роль в деловой коммуникации. 
7. Речевые барьеры в коммуникации. 
8. Специфика невербального общения в деловой коммуникации. 
9. Особенности письменной деловой коммуникации и ее виды. 
10.  Публичное выступление как форма деловой коммуникации. 
11.  История ораторского искусства. 
12.  Понятие «этика» и особенности деловой этики. 
13. История деловой этики в России. 
14.  «Мужское» и «женское» в деловой коммуникации. 
15.   Национальные особенности делового этикета в европейских странах. 
16.  Деловой этикет в арабском мире. 
17.   Американский деловой этикет. 
18.  Этикет в деловой культуре  стран Юго-восточной Азии (Китай, Индия, Корея). 
19.  Деловой этикет в бизнес-культуре России 
20.  Искусство спора и методы убеждения. 
21.  Манипуляция в деловой коммуникации 
22.  Конфликтны в деловом общении и методы их разрешения. 
23.  Имидж делового человека. 
24.  Технологии деловых приемов и застолья в деловой коммуникации. 
25.  Сувениры и подарки в деловом общении. 
26.  Стили делового общения. 
27.   Мода и деловой стиль в одежде. 
28.   Деловые качества личности. 
29.   Время в деловой коммуникации. 
30.   Особенности деловых коммуникаций в странах СНГ и Балтии. 

 
Вопросы к зачету: 

1. Понятие «коммуникация» и подходы к его определению. Виды,  уровни и функции 
коммуникации.  

2. Каковы основные концепции коммуникации. 
3. Особенности деловой коммуникации. 
4. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга. 
5. Определение общения: Чем отличаются понятия «коммуникация» и «общение»? 
6. Что такое «цель общения»? Назовите разновидности общения в зависимости от цели 

общения. 
7. В чем сущность «внутреннего» и «внешнего» аспекта общения? 
8. Что такое «культурный сценарий общения?». Приведите примеры. 
9. Охарактеризуйте содержание общения по его разновидностям (материальное, 

кондиционное, деятельное, мотивационное, когнитивное). 
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10. В чем отличие формального и неформального общения?  Какие их разновидности вы 
знаете? 

11. К какому виду общения относятся: деловое общение, межкультурное общение,  
любовь, дружба? Ответ обоснуйте. 

12. Охарактеризуйте понятие «культура речи». Назовите основные правила речи. 
13. Что такое контекст? Приведите примеры. 
14. Как правильно провести беседу? 
15. Чем отличается совещание от беседы? Какие правила подготовки и проведения 

совещаний существуют? Какие виды совещаний вы знаете? 
16. Какие существуют требования к организации и проведению переговоров? 
17. Как правильно подготовиться к публичному выступлению? 
18. Назовите основные методы убеждения. 
19. Как правильно разговаривать по телефону? 
20. Охарактеризуйте знаковые системы записи. Какие виды письменных официальных 

документов вам известны? Охарактеризуйте  правила их правильного оформления. 
21. В чем состоит сущность понимания в процессе коммуникации? 
22. Какие барьеры в коммуникации вам известны? Охарактеризуйте их. 
23. Каковы основные принципы и правила спора? 
24. Какие приемы можно использовать для убеждения собеседника? 
25. Что такое конфликт? Какие виды конфликтов вы знаете? 
26. Какие методы разрешения конфликтов существуют? 
27. Чем отличаются конфликты в деловой и межкультурной коммуникации? 
28. Что такое критика?  Чем отличаются конструктивная и неконструктивная критика? 
29. Как правильно критиковать? 
30. Что такое комплимент? Чем отличаются комплименты в обыденной и деловой жизни? 
31. Как правильно говорить комплименты? 
32. Соотнесите понятия «мораль» и «нравственность»? В чем суть «золотого правила 

нравственности? Применимо ли оно в сфере деловой и межкультурной 
коммуникации? 

33.  В чем сущность этики? Назовите виды этики. Охарактеризуйте основные положения 
кодекса профессиональной этики. 

34. В чем проявляется нравственная культура личности? Назовите качества личности, 
которые особенно ценятся. 

35. Чем отличаются этика и этика деловых отношений? 
36. Каковы правила поведения в общественных местах? 
37. Каковы  особенности поведения студентов в университете? 
38. Что такое субординация? Расскажите об особенностях делового общения на разных 

уровнях. 
39. Как правильно обращаться к людям в различных ситуациях? Приведите примеры. 
40. Что такое этикет? Каковы особенности делового этикета? 
41. В чем специфика межкультурного и делового общения в европейских странах? 
42. Чем отличается деловой этикет в арабских странах? 
43. Каковы особенности этикета в североамериканской деловой культуре? 
44. Охарактеризуйте этикет приемов и презентаций. 
45. Какие этикетные требования предъявляются к культуре внешности в деловой 

коммуникации? 
46. Как влияют национальные особенности на этикет в культуре внешности? 
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47. Что такое  «подарок» и «сувенир»? Чем они отличаются? Как правильно дарить 
сувениры и подарки в деловой коммуникации внутри фирмы? В межкультурной 
коммуникации? 

48. Как правильно подарить цветы? 
49. Зачем нужны визитные карточки? Как правильно принять и передать визитную 

карточку? 
50. Каковы гендерные особенности  процесса делового общения? 
51. Как правильно вести себя за столом и использовать столовые приборы? 
52. Каковы особенности застольного делового этикета? 

   П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценки: 

Оценка Критерии  
«очень высокая», 
«высокая» 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 
дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы. 
Продемонстрировал усмения и навыки, сформированные в 
процессе  обучения. 

«достаточно 
высокая», «выше 
средней» 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 
соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно, но правильно, ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы или не в полной мере, но  
продемонстрировавшему основные умения и навыки  

«средняя», «ниже 
средней», «низкая» 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
неточности при ответе, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом ошибки не должны иметь 
принципиального характера. Студент продемонстрировал 
элементарный уровень владения умениями и навыками, 
сформированными в процесе обучения. 

«очень низкая», 
«примитивная» 

Студент показал очень слабые знания по вопросам; дал неверные, 
содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Студент не 
сумел продемонстрировать необходимые умения и навыки. 
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Критерии оценки компетенций: 
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
-  умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
-  владеть навыками  и готовность к использованию основных (изученных) 

прикладных программных средств;  
- владеть навыками  создания содержательной презентации выполненной работы. 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 
проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов 
собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, 
бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 
решения.  

Тест - процедура, проводимая по установленным правилам для формализованной 
оценки чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, 
модулю и т.д. 

Реферат- средство контроля, организованное как самостоятельная письменная 
научная работа студента по конкретной теме в рамках изучаемого курса. Целью курсовой 
работы является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, 
получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 
специальными исследованиями, формирование умения правильного оформления научной 
работы. Общая оценка за реферат проставляется с учетом  качества представленной 
работы и ее защиты. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 6 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 2    
Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 96 
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Физика» является обеспечение фундаментальной фи-
зической подготовки, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в научно-
технической информации, использовать физические принципы и законы в тех областях 
техники, в которых они будут трудиться, а также формирование у будущих выпускников 
естественно-научной картины мира. 

Задачами дисциплины являются:  
– освоение современных базовых физических идей, принципов и методов, на кото-

рых основано современное научное мировоззрение и культура организационно-
технического мышления; 

– ознакомление с научной аппаратурой и методикой физического исследования, поз-
воляющее развить навыки экспериментального и технического поиска; 

– выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных 
областей физики, помогающих в дальнейшем ставить и корректно решать инженерные 
задачи построения моделей физических объектов и явлений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Физика» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков должны овладеть профессиональными компе-
тенциями, приведенными в табл. 1.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способность применять 
знание фундаментальной 
математики и естествен-
но-научных дисциплин 
при решении задач в об-
ласти естественных наук 
и инженерной практике 

Знает основные понятия и физические законы 
следующих разделов физики: механики, электри-
чества и магнетизма, колебаний и волн, термоди-
намики и статистической физики, квантовой фи-
зики 
Умеет использовать законы классической и со-
временной физики для анализа природных явле-
ний, решать профессиональные типовые задачи, 
имеющие ярко-выраженную физико-
математическую основу 
Имеет практический опыт использования науч-
но-технического оборудования для получения фи-
зического результата и его последующего анализа 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2.1   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий (1 семестр) 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 - - 
- проработка теоретического курса 5 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

5 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

5 - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 9 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 
Таблица 2.2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий (2 семестр) 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
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Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 
- проработка теоретического курса 20 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

20 - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Механика 4/-/- 4/-/- 4/-/- 14/-/- 26/-/- 
2 Раздел 2. Электричество и магнетизм 6/-/- 6/-/- 6/-/- 14/-/- 32/-/- 
3 Раздел 3. Колебания и волны 6/-/- 6/-/- 6/-/- 14/-/- 32/-/- 
4 Раздел 4. Волновая оптика 4/-/- 4/-/- 4/-/- 14/-/- 26/-/- 
5 Раздел 5. Квантовая физика 8/-/- 8/-/- 8/-/- 16/-/- 40/-/- 
 Раздел 6. Молекулярная физика и тер-

модинамика 
4/-/- 4/-/- 4/-/- 12/-/- 24/-/- 

7 Подготовка к экзамену (включая его сдачу)  - - - 36/-/- 36/-/- 
 Итого часов 32/-/- 32/-/- 32/-/- 120/-/- 216/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Механика 
1.1. Основы классической механики (КМ) 
Постулаты КМ. Преобразования координат Галилея. Законы Ньютона. Законы сохранения и их 
применение. 
1.2. Элементы релятивистской механики (РМ) 



8 

 

Опыт Майкельсона–Морли. Постулаты РМ. Преобразования координат Лоренца. Релятивистские 
эффекты. Взаимосвязь массы и энергии. 
Раздел 2. Электричество и магнетизм 
2.1. Уравнения электромагнитного поля 
Электрический заряд. Характеристики электрического поля. Характеристики магнитного поля. 
Закон электромагнитной индукции. Система уравнений Максвелла в интегральной форме 
2.2. Релятивистский характер магнитного поля 
Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био–Савара–Лапласа (БСЛ). Примеры применения 
закона БСЛ для расчета магнитных полей проводников с током. Закон Ампера. 
2.3. Законы стационарных токов 
Характеристики электрического тока. Уравнение непрерывности. Классическая теория электро-
проводности металлов. 
Раздел 3. Колебания и волны 
3.1. Уравнения колебательных процессов 
Описание колебательных процессов различной природы. Свободные незатухающие колебания. 
Сложение когерентных колебаний с близкими значениями частот. Сложение взаимно перпенди-
кулярных колебаний. Затухающие колебания. Характеристики затухающих колебаний. Вынуж-
денные колебания. Резонансы смещений. 
3.2. Волновые процессы 
Упругие волны. Электромагнитные волны. Энергия бегущей упругой волны. Скорости распро-
странения упругих волн. 
Раздел 4. Волновая оптика 
4.1. Поляризация света. Интерференция света 
Поляризация волн. Поляризованный и естественный свет. Управление поляризацией света. Об-
щие сведения об интерференции. Классические интерференционные опыты. Условия максиму-
мов и минимумов интерференции. 
4.2. Дифракция света. Дисперсия света  
Принцип Гюйгенса–Френеля. Зоны Френеля. Зонные пластинки. Классическая теория дисперсии 
света. Распространение электромагнитных волн в проводящей среде. Распространение электро-
магнитных волн в ионосфере. 
Раздел 5. Квантовая физика 
5.1. Корпускулярно-волновой дуализм 
Квантовые свойства излучения. Волновые свойства частиц. 
5.2. Уравнение Шредингера 
Волновая функция. Эволюционное и стационарное уравнения Шредингера. Частица в одномер-
ной потенциальной яме. Квантовый линейный гармонический осциллятор. Прохождение частицы 
через потенциальный барьер. 
5.3. Атом водорода 
Спектральные серии. Формула Бальмера. Уравнение Шредингера для атома водорода. 
5.4. Ядро атома 
Состав и размеры ядра. Ядерные силы. Критерий устойчивости ядра. Радиоактивность. Деление 
тяжелых ядер. Ядерный синтез. 
Раздел 6. Молекулярная физика и термодинамика 
6.1. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 
Внутренняя энергия идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 
Кинетическая теория явлений переноса в газах. 
6.2. Начала термодинамики 
Первое начало термодинамики. Классическая теория теплоемкостей. Теорема Карно. Второе 
начало термодинамики. Третье начало термодинамики. 
6.3. Фазовые состояния, переходы и равновесия 
Основные понятия. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. Уравнение Ван-дер-Вальса. Критиче-
ские параметры. Уравнение Ван-дер-Ваальса в приведенных параметрах. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основы классической механики (КМ) 
2 Элементы релятивистской механики (РМ) 
3 Система уравнений Максвелла 
4 Постоянное магнитное поле 
5 Постоянный электрический ток 
6 Уравнения колебательных процессов 
7 Волновые процессы 
8 Поляризация света. Интерференция света.  
9 Дифракция света. Дисперсия света. 

10 Корпускулярно-волновой дуализм 
11 Уравнение Шредингера 
12 Атом водорода 
13 Ядро атома 
14 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 
15 Начала термодинамики 
16 Фазовые состояния, переходы и равновесия 

6.5 Лабораторный практикум 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрен ла-

бораторный практикум. 
Лабораторный практикум включает в себя 8 соответствующих лекционному матери-

алу лабораторных работ из приведенного ниже списка (по 4 лабораторные работы в каж-
дом семестре).  Выполнение всех лабораторных работ, запланированных для каждого сту-
дента преподавателем, является обязательным условием для допуска студента до экзамена 
по данной дисциплине. 

Темы практических (лабораторных) занятий. 
 

Таблица 6   

Номер Наименование практического (лабораторного) занятия 

1 Основы теории обработки результатов измерений 
2 Определение ускорения свободного падения при помощи прибора Атвуда 

3 Определение момента инерции маятника Максвелла или Определение момента инерции 
маятника Обербека 

4 Исследование упругого соударения шаров 
5 Определение удельного заряда электрона  методом магнетрона 

6 Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли с помо-
щью тангенс-буссоли 

7 Изучение процесса разряда конденсатора 

8 Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны или Определение лога-
рифмического декремента затухания камертона 

9 Определение длины волны монохроматического света с помощью дифракционной ре-
шетки  

10 Проверка закона Малюса 
11 Исследование характеристик теплового излучения лампы накаливания 
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12 Определение постоянной Планка, работы выхода электронов и красной границы фото-
эффекта 

13 Определение постоянной Ридберга по спектру атомов водорода 
14 Определение потенциала возбуждения атомов методом Франка и Герца 
15 Определение вязкости жидкости по методу Стокса 

16 Определение отношения теплоемкостей газа методом Клемана – Дезорма или Опреде-
ление приращения энтропии при плавлении олова 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Мате-

матическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

Раздел 4  
темы 4.1-4.2 

Раздел 5 
Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  
темы 6.1-6.3 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

Раздел 4  
темы 4.1-4.2 

Раздел 5 
Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  
темы 6.1-6.3 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  

- - 
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Темы 2.1-2.3 
Раздел 3  

темы 3.1-3.2 
Раздел 4  
тема 4.1 

1 сем. 
2-16 нед.  

1 сем. 
2-16 нед.  

1 сем. 
Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 4  
тема 4.2 
Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 
Раздел 6  

темы 6.1-6.3 

17-19 нед.  
2 сем. 

17-19 нед.  
2 сем. 

17-19 нед.  
2 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Браже, Р.А. Лекции по физике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.А. Браже. – 

Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 320 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/10248. – Загл. с экрана.. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Механика: методические указания к лабораторным работам по физике / сост. 

Ю.Р. Гильманов. 2-е изд., перераб. − Ульяновск: УлГТУ, 2009. − 79 с. 
2. Электричество и магнетизм : методические указания к лабораторным работам по физи-

ке / сост. В. В. Ефимов, А. И. Кочаев, Р. М. Мефтахутдинов. – Ульяновск: УлГТУ, 2012. 
– 48 с. 

3. Колебания и волны: методические указания к лабораторным работам по физике / сост. 
Р. А. Браже, Т. А. Новикова. – Изд. 3-е. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 74 с. 

4. Квантовая физика : методические указания к лабораторным работам по физике / сост. 
Р. К. Лукс. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 68 с. 

5. Учебные лабораторные комплексы по квантовой физике: методические указания к ла-
бораторным работам по дисциплине «Физика» для студентов дневной и заочно-
вечерней форм обучения направлений 550 000 – технические науки / сост. Р. К. Лукс, Т. 
А. Новикова. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 80 с 

6. Молекулярная физика. Термодинамика : методические указания к лабораторным рабо-
там по физике / сост. А. А. Гришина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 55 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 
1. Сайт электронной библиотеки открытого доступа УлГТУ в сети Интернет 

http://venec.ulstu.ru/. 
2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 
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3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/. 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, уяс-
нить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дисциплины. 
Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой темы, способ-
ствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных понятий, ис-
пользуемых при описании физических явлений и процессов. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 
разделов основной и дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия проводятся в форме решении задач в соответствии с рабочей про-
граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практиче-
ского занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
занятии со студентами.  

Студенты должны быть ознакомлены с перечнем задач, подлежащих решению на занятии, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых во-
просов. В ходе подготовки к лабораторным занятиям студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающегося, 
ее объем по курсу «Физика» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), реко-
мендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной рабо-
ты – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 
изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к практическим занятиям, к ла-
бораторным работам, подготовка к зачету и экзамену.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного оборудования (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированные лаборатории № 702 «Механика» 
для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

3 Специализированные лаборатории № 703 «Электри-
чество и магнетизм» для проведения лабораторных 
занятий 

Не требуется 

4 Специализированные лаборатории № 708 «Колебания 
и волны» для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

5 Специализированные лаборатории № 711 «Квантовая 
физика» для проведения лабораторных занятий 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader 

6 Специализированные лаборатории № 700 «Молеку-
лярная физика и термодинамика» для проведения ла-
бораторных занятий 

Не требуется 

7 Специализированные лаборатории № 713 «Статисти-
ческая физика и физика твердого тела» для проведе-
ния лабораторных занятий 

Не требуется 

8 Специализированные лаборатории № 701 «Компью-
терная физика» для проведения лабораторных занятий 
и тестирования студентов 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader 

9 Помещения для самостоятельной работы (читальный 
зал научной библиотеки университета) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-
zip 

10 Помещения №№ 704, 707 для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинарско-
го типа (практических занятий), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска 

2 Специализированные лаборатории № 702 
«Механика» для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска; 
типовое оборудование, установки и комплекты 
по механике типов ФПМ-03, ФПМ-04, ФПМ-
05. Всего 9 лабораторных стендов 

3 Специализированные лаборатории № 703 
«Электричество и магнетизм» для проведе-
ния лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска; 
типовое оборудование, установки и комплекты 
по электричеству типа ФПМ-01; лабораторные 
установки собственного изготовления; цифро-
вые вольтметры, амперметры, миллиампермет-
ры, микроамперметры, мультиметры; цифро-
вые вольтметры В7-16А, В3-38; источники по-
стоянного тока Б5-13А, Б5-47, Б5-50; Осцилло-
графы С1-67, С1-68;  Генатор сигналов Г3-36А. 
Всего 11 лабораторных стендов 

4 Специализированные лаборатории № 708 
«Колебания и волны» для проведения лабо-
раторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска; 
типовое оборудование, установки и комплекты 
по колебаниям типа ФПМ-04; лабораторные 
установки собственного изготовления; поляри-
метр; полярископ СМ-3, лазер гелий-неоновый 
ЛГН-207Б; осциллографы С1-72, С1-73, С1-77, 
С1-67; выпрямитель ПВМ-2006; вольтметр В7-
16А; генераторы сигналов Г3-36А, Г№-102; 
трубка Кундта, линия Лехера. Всего 10 лабора-
торных стендов 

5 Специализированные лаборатории № 711 
«Квантовая физика» для проведения лабо-
раторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска; 
типовое оборудование, установки и комплекты 
по квантовой физике типа ФПК-02, ФПК-09, 
ФКЛ-2М-1; лабораторные комплексы произ-
водства НИИ ЯФ ФГУ – 5 шт.; лабораторные 
установки собственного изготовления. Всего 13 
лабораторных стендов. 

6 Специализированные лаборатории № 700 
«Молекулярная физика и термодинамика» 
для проведения лабораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; доска; 
типовое оборудование, установки и комплекты 
по молекулярной физике и термодинамике 
производства СФ ИРЭ РАН – 2 шт.; лаборатор-
ные установки собственного изготовления. 
Всего 8 лабораторных стендов  

7 Специализированные лаборатории № 713 Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
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«Статистическая физика и физика твердого 
тела» для проведения лабораторных заня-
тий 

щихся; стол, стул для преподавателя; доска; 
типовое оборудование, установки и комплекты 
по статистической физике производства НТЦ 
ЛАБЭКС – 5 шт.; лабораторные установки соб-
ственного изготовления. Всего 12 лаборатор-
ных стендов 

8 Специализированные лаборатории № 701 
«Компьютерная физика» для проведения 
лабораторных занятий и тестирования сту-
дентов 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя; рабочие 
места, оборудованные ПЭВМ; выход в Интер-
нет 

9 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки уни-
верситета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ, выход в 
Интернет 

10 Помещения №№ 704, 707 для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

Типовые установки и комплекты лабораторно-
го оборудования по различным разделам физи-
ки, персональные компьютеры, мониторы, орг-
техника, блоки питания, измерительные прибо-
ры, генераторы сигналов, осциллографы 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Физика» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная 
математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-1. 
Целью освоения дисциплины «Физика» является обеспечение фундаментальной 

физической подготовки, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в научно-
технической информации, использовать физические принципы и законы в тех областях 
техники, в которых они будут трудиться, а также формирование у будущих выпускников 
естественно-научной картины мира. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа студента, зачет и экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Механика 
Основы классической механики (КМ) 
Постулаты КМ. Преобразования координат Галилея. Законы Ньютона. Законы со-

хранения и их применение. 
Элементы релятивистской механики (РМ) 
Опыт Майкельсона–Морли. Постулаты РМ. Преобразования координат Лоренца. 

Релятивистские эффекты. Взаимосвязь массы и энергии. 
Электричество и магнетизм 
Уравнения электромагнитного поля 
Электрический заряд. Характеристики электрического поля. Характеристики маг-

нитного поля. Закон электромагнитной индукции. Система уравнений Максвелла в инте-
гральной форме 

Релятивистский характер магнитного поля 
Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био–Савара–Лапласа (БСЛ). Примеры 

применения закона БСЛ для расчета магнитных полей проводников с током. Закон Ам-
пера. 

Законы стационарных токов 
Характеристики электрического тока. Уравнение непрерывности. Классическая 

теория электропроводности металлов. 
Колебания и волны 
Уравнения колебательных процессов 
Описание колебательных процессов различной природы. Свободные незатухаю-

щие колебания. Сложение когерентных колебаний с близкими значениями частот. Сло-
жение взаимно перпендикулярных колебаний. Затухающие колебания. Характеристики 
затухающих колебаний. Вынужденные колебания. Резонансы смещений. 

Волновые процессы 
Упругие волны. Электромагнитные волны. Энергия бегущей упругой волны. Ско-

рости распространения упругих волн. 
Волновая оптика 
Поляризация света. Интерференция света 
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Поляризация волн. Поляризованный и естественный свет. Управление поляриза-
цией света. Общие сведения об интерференции. Классические интерференционные опы-
ты. Условия максимумов и минимумов интерференции. 

Дифракция света. Дисперсия света  
Принцип Гюйгенса–Френеля. Зоны Френеля. Зонные пластинки. Классическая 

теория дисперсии света. Распространение электромагнитных волн в проводящей среде. 
Распространение электромагнитных волн в ионосфере. 

Квантовая физика 
Корпускулярно-волновой дуализм 
Квантовые свойства излучения. Волновые свойства частиц. 
Уравнение Шредингера 
Волновая функция. Эволюционное и стационарное уравнения Шредингера. Ча-

стица в одномерной потенциальной яме. Квантовый линейный гармонический осцилля-
тор. Прохождение частицы через потенциальный барьер. 

Атом водорода 
Спектральные серии. Формула Бальмера. Уравнение Шредингера для атома водо-

рода. 
Ядро атома 
Состав и размеры ядра. Ядерные силы. Критерий устойчивости ядра. Радиоактив-

ность. Деление тяжелых ядер. Ядерный синтез. 
Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 
Внутренняя энергия идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Кинетическая теория явлений переноса в газах. 
Начала термодинамики 
Первое начало термодинамики. Классическая теория теплоемкостей. Теорема 

Карно. Второе начало термодинамики. Третье начало термодинамики. 
Фазовые состояния, переходы и равновесия 
Основные понятия. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. Уравнение Ван-дер-

Вальса. Критические параметры. Уравнение Ван-дер-Ваальса в приведенных параметрах. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  

216 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 способность применять знание 
фундаментальной математики и есте-
ственно-научных дисциплин при решении 
задач в области естественных наук и ин-
женерной практике 

Собеседование по лабораторным работам, 
решение задач на практических занятиях, за-
чет и экзамен 
 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-1 на этапе, указанном в п.3 
характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Решение задач на практических занятиях 
В ходе решения задач студенту предлагается решить на занятии от 2 до 5 задач на тему лек-

ции, предшествующей занятию. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент составил правильный алго-

ритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и 
решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональ-
ным способом. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент составил правильный алго-
ритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет суще-
ственных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть 
объяснение решения, но задача решена нерациональным способом или 
допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный от-
вет 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент понял задание правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены су-
щественные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; 
задача решена не полностью или в общем виде 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не решил задачу, не пред-
принял попытки к решению, либо применяемые формулы и проведен-
ные расчеты не относятся к поставленной задаче 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теорети-

ческих вопроса и одна задача из разных разделов дисциплины для проверки усвоенных знаний, 
умений и навыков в рамках освоения запланированной компетенции. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал знания теоретиче-
ского материала по поставленному вопросу на уровне основных поло-
жений и выше, допускает отдельные неточности, при этом полностью 
выполнил лабораторный практикум, выполнил практические задания не 
в полном объеме (не менее ½) 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоре-

тических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для контроля 
освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 
Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контро-
лирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 
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Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным занятиям 
1. Постулаты классической механики.  
2. Преобразования координат Галилея.  
3. Законы Ньютона.  
4. Законы сохранения и их применение. 
5. Элементы релятивистской механики (РМ) 
6. Опыт Майкельсона–Морли.  
7. Постулаты РМ.  
8. Преобразования координат Лоренца.  
9. Релятивистские эффекты.  
10. Взаимосвязь массы и энергии. 
11. Электрический заряд. 
12. Характеристики электрического поля.  
13. Характеристики магнитного поля.  
14. Закон электромагнитной индукции.  
15. Система уравнений Максвелла в интегральной форме. 
16. Релятивистский характер магнитного поля. 
17. Магнитное поле движущегося заряда.  
18. Закон Био–Савара–Лапласа (БСЛ).  
19. Примеры применения закона БСЛ для расчета магнитных полей проводников с током. 
20. Закон Ампера. 
21. Законы стационарных токов 
22. Характеристики электрического тока.  
23. Уравнение непрерывности.  
24. Классическая теория электропроводности металлов. 
25. Описание колебательных процессов различной природы.  
26. Свободные незатухающие колебания.  
27. Сложение когерентных колебаний с близкими значениями частот.  
28. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний.  
29. Затухающие колебания.  
30. Характеристики затухающих колебаний.  
31. Вынужденные колебания. Резонансы смещений. 
32. Упругие волны. Электромагнитные волны.  
33. Энергия бегущей упругой волны. 
34. Поляризация волн.  
35. Поляризованный и естественный свет.  
36. Управление поляризацией света.  
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37. Общие сведения об интерференции.  
38. Классические интерференционные опыты.  
39. Условия максимумов и минимумов интерференции. 
40. Дифракция света.  
41. Дисперсия света  
42. Принцип Гюйгенса–Френеля.  
43. Зоны Френеля.  
44. Зонные пластинки.  
45. Классическая теория дисперсии света.  
46. Распространение электромагнитных волн в проводящей среде.  
47. Распространение электромагнитных волн в ионосфере. 
48. Квантовые свойства излучения. Волновые свойства частиц. 
49. Волновая функция.  
50. Эволюционное и стационарное уравнения Шредингера.  
51. Частица в одномерной потенциальной яме.  
52. Квантовый линейный гармонический осциллятор.  
53. Прохождение частицы через потенциальный барьер. 
54. Атом водорода 
55. Спектральные серии.  
56. Формула Бальмера.  
57. Уравнение Шредингера для атома водорода. 
58. Состав и размеры ядра.  
59. Ядерные силы.  
60. Критерий устойчивости ядра.  
61. Радиоактивность.  
62. Деление тяжелых ядер.  
63. Ядерный синтез. 
64. Внутренняя энергия идеального газа.  
65. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.  
66. Кинетическая теория явлений переноса в газах. 
67. Начала термодинамики. 
68. Первое начало термодинамики.  
69. Классическая теория теплоемкостей.  
70. Теорема Карно.  
71. Второе начало термодинамики.  
72. Третье начало термодинамики. 
73. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса.  
74. Уравнение Ван-дер-Вальса.  
75. Критические параметры.  
76. Уравнение Ван-дер-Ваальса в приведенных параметрах. 

 
Типовые практические задания 

1. Расстояние между двумя станциями метрополитена l = 1,5 км. Первую половину этого расстоя-
ния поезд проходит равноускоренно, вторую – равнозамедленно с тем же по модулю ускорени-
ем. Максимальная скорость поезда v = 50 км/ч. Найти ускорение а и время t движения поезда 
между станциями. 

2. Тело брошено со скоростью v0 = 20,0 м/с под углом α = 30º к горизонту. Пренебре-
гая сопротивлением воздуха, найти скорость тела, а также его нормальное и танген-
циальное ускорения через t = 1,50 с после начала движения. На какое расстояние l 
переместится за это время тело по горизонтали и на какой окажется высоте h? 

3. Определить ускорения a1 и a2, с которыми движутся грузы m1 и m2 в установке, 
изображенной на рисунке, а также силу натяжения Т нити. Трением и массой бло-
ков пренебречь. Нить считать невесомой и нерастяжимой. 

4. Сила тока равномерно возрастает от 0 до 3 А в течение времени 10 с. Определить заряд, про-
шедший в проводнике. 
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5. Если вольтметр соединить последовательно с резистором сопротивлением R = 10 кОм, то при 
напряжении U0 = 120 В он покажет U1 = 50 В. Если соединить его с резистором неизвестного 
сопротивления Rx, то при том же напряжении вольтметр покажет U2 = 10 В. Определить это со-
противление. 

6. Определить относительное увеличение ∆R/R энергетической светимости абсолютно черного 
тела при увеличении его температуры на 1%. 

7. Какая доля энергии фотона израсходована на работу вырывания фотоэлектрона, если красная 
граница фотоэффекта λ0 = 307 нм и максимальная кинетическая энергия Tmax фотоэлектрона 
равна 1 эВ? 

8. Определить длину волны де Бройля λ электрона, находящегося на второй орбите атома водоро-
да. 

9. Мощность излучения абсолютно черного тела N  = 10 кВт. Найти площадь S излучающей по-
верхности тела, если максимум спектральной плотности его энергетической светимости прихо-
дится на длину волны λ = 700 нм. 

10. На какую длину волны λ приходится максимум спектральной плотности энергетической свети-
мости абсолютно черного тела, имеющего температуру, равную температуре t = 37 ˚С челове-
ческого тела, т.е. Т = 310 К? 

Пример решения задачи 
Шар массой m1, движущийся горизонтально с некоторой скоростью v1, столкнулся с непо-

движным шаром массой т2. Шары абсолютно упругие, удар прямой. Какую долю   своей кинети-
ческой энергии первый шар передал второму? 

Решение.  
Доля энергии, переданной первым шаром второму, выразится соотношением  
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где T1 — кинетическая энергия первого шара до удара; u2 и T'2 – скорость и кинетическая энергия 
второго шара после удара. 

Как видно из выражения (1), для определения ω надо найти u2. Воспользуемся тем, что при 
ударе абсолютно упругих тел одновременно выполняются два закона сохранения: импульса и ме-
ханической энергии. 

По закону сохранения импульса, учитывая, что второй шар до удара покоился, имеем 
m1v1 = m1u1+m2u2. 

По закону сохранения энергии в механике  
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Решая совместно два последних уравнения, найдем 
u2=2m1v1/(m1+m2). 

Подставив это выражение u2 в равенство (1), получим 
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Из этого соотношения видно, что доля переданной энергии зависит только от масс сталки-
вающихся шаров. Доля передаваемой энергии не изменится, если шары поменяются местами. 

Ответ: 
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 Доля переданной энергии зависит только от масс сталки-

вающихся шаров. Доля передаваемой энергии не изменится, если шары поменяются местами. 
 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету первого семестра 

1. Постулаты классической механики.  
2. Преобразования координат Галилея.  
3. Законы Ньютона и границы их применения.  
4. Законы сохранения и их связь со свойствами пространства и времени. 
5. Момент инерции тела относительно неподвижной оси вращения. 
6. Момент импульса тела относительно неподвижной оси вращения. 
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7. Кинетическая энергия вращающегося тела. 
8. Уравнение динамики вращательного движения. 
9. Опыт Майкельсона–Морли.  
10. Постулаты релятивистской механики.  
11. Преобразования координат Лоренца.  
12. Релятивистские эффекты (сокращение масштабов, относит. одновремен. событий).  
13. Релятивистские эффекты (замедление времени, увеличение массы). 
14. Взаимосвязь массы и энергии. 
15. Релятивистский закон сложения скоростей 
16. Характеристики электрического поля.  
17. Характеристики магнитного поля.  
18. Закон электромагнитной индукции.  
19. Система уравнений Максвелла в интегральной форме. 
20. Уравнение магнитного поля движущегося заряда.  
21. Закон Био–Савара–Лапласа (БСЛ).  
22. Расчет магнитного поля длинного проводника с током на расстоянии d от него.  
23. Расчет магнитного поля в центре кругового витка с током. 
24. Магнитный гистерезис.  
25. Закон Ампера. 
26. Характеристики электрического тока.  
27. Уравнение непрерывности в электродинамике.  
28. Условие стационарности электрического тока. 
29. Правила Кирхгофа для разветвленных электрических цепей. 
30. Разность потенциалов, ЭДС и напряжение в электродинамике. 
31. Разрядка и зарядка конденсатора. 
32. Классическая теория электропроводности металлов. 
33. Уравнение свободных колебаний гармонического осциллятор.  
34. Уравнение свободных колебаний физического маятника. 
35. Уравнение свободных колебаний идеального колебательного контура.  
36. Сложение когерентных колебаний с близкими значениями частот.  
37. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний.  
38. Уравнение затухающих колебаний пружинного маятника.  
39. Характеристики затухающих колебаний.  
40. Уравнение вынужденных колебаний.  
41. Резонансы смещений. 
42. Уравнение упругой волны.  
43. Уравнение электромагнитной волны.  
44. Энергия бегущей упругой волны. 
45. Энергия бегущей электромагнитной волны. 
46. Скорости распространения упругих волн. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену второго семестра 

1. Поляризация волн. Виды поляризации света. 
2. Поляризованный и естественный свет.  
3. Вращение плоскости поляризации. 
4. Закон Брюстера. 
5. Закон Малюса. 
6. Двойное лучепреломление. 
7. Классические интерференционные опыты.  
8. Условия максимумов и минимумов интерференции. 
9. Принцип Гюйгенса–Френеля.  
10. Метод зон Френеля.  
11. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске. 
12. Дифракция Фраунгофера от узкой щели. 
13. Дифракция света на дифракционной решетке. 
14. Классическая теория дисперсии света.  
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15. Распространение электромагнитных волн в проводящей среде.  
16. Распространение электромагнитных волн в ионосфере. 
17. Квантовые свойства излучения.  
18. Волновые свойства частиц. 
19. Волновая функция.  
20. Эволюционное и стационарное уравнения Шредингера.  
21. Энергия и волновая функция частицы в одномерной потенциальной яме.  
22. Энергия квантового линейного гармонического осциллятора.  
23. Вероятность прохождения частицы через потенциальный барьер. 
24. Спектральные серии атома водорода.  
25. Формула Бальмера.  
26. Уравнение Шредингера для атома водорода. 
27. Состав и размеры ядра.  
28. Свойства ядерных сил.   
29. Критерий устойчивости ядра.  
30. Закон радиоактивного распада. 
31. Виды радиоактивных распадов (с примерами). 
32. Ядерные реакции деления тяжелых ядер (с примерами).  
33. Ядерные реакции синтеза (с примерами). 
34. Распределение Максвелла молекул по скоростям. 
35. Характерные скорости молекул. 
36. Распределение Больцмана. 
37. Выражение для внутренней энергии идеального газа.  
38. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.  
39. Явления переноса в газах. 
40. Первое начало термодинамики.  
41. Второе начало термодинамики. 
42. Классическая теория теплоемкостей.  
43. Теорема Карно.  
44. Третье начало термодинамики. 
45. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса.  
46. Уравнение Ван-дер-Вальса.  
47. Критические параметры.  
48. Уравнение Ван-дер-Ваальса в приведенных параметрах. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
– «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хоро-

шо»;  
– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовле-

творительно»;  
– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетвори-

тельно».  
Критерии оценивания:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и навы-

ков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теорети-

ческих, научных, справочных, энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информа-

цию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-

ский материал для иллюстраций теоретических положений;  
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– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 
технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умо-
заключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью;  
– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
– умение и готовность к использованию основных (изученных) законов физики;  
– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  
– знание основных понятий и физических законов следующих разделов физики: механики, 

электричества и магнетизма, колебаний и волн, термодинамики и статистической физики, кванто-
вой физики 

– умение использовать законы классической и современной физики для анализа природных 
явлений, решать профессиональные типовые задачи, имеющие ярко-выраженную физико-
математическую основу 

– владение навыками использования научно-технического оборудования для получения фи-
зического результата и его последующего анализа 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя 
с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объ-
ема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объ-
ективности оценки собеседование может проводиться группой преподавателей/экспертов. Крите-
рии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, со-
ответственно, бывают разных видов. 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навы-
ков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются письменно и со-
держат решение аналитической задачи и составление профессионального суждения о полученных 
результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо знаний, 
умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: теорети-
ческую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу 
на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретиче-
ские вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный 
подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в виде 
задачи/ситуации/ для решения.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо зна-
ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведе-
ния экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, зара-
нее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как прави-
ло, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным обра-
зом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 
правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориенти-
рует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для ре-
шения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   11  ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 396 

Экзамен(ы) 1,2    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 160 
Курсовой проект   Лекции 64 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 96 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 128 
Эссе   Экзамен(ы) 108 
РГР 2  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Дисциплина «Математический анализ» предназначена для студентов первого, второ-
го курсов, обучающихся по направлению 01.03.04 «Прикладная математика». 

Целью преподавания дисциплины «Математический анализ» является изучение сту-
дентами математических понятий и методов математики, приобретение и умение их ис-
пользовать и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для ре-
шения профессиональных проблем. Компетенции, приведены в табл. 1. 

Задачи курса: 
- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 
- обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 
- освоить необходимый математический аппарат; 
- обучить студентов алгоритмам поиска информации по полученному заданию, сбо-

ру, анализу данных, необходимых для проведения конкретных математических расчетов 
для решения поставленных профессиональных задач. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 Способен применять зна-
ние фундаментальной ма-
тематики и естественно-
научных дисциплин при 
решении задач в области 
естественных наук и ин-
женерной практике 

Знает методы математического анализа при ре-
шении задач в области естественных наук и инже-
нерной практике  
Умеет применять методы математического анали-
за при решении задач в области естественных 
наук и инженерной практике 
Имеет практический опыт решения задач в об-
ласти естественных наук и инженерной практике с 
помощью методов математического анализа, по-
строения, применения и исследования математи-
ческих   моделей с применением методов матема-
тического анализа, и принятия решений на основе 
полученных результатов. 

ПК-12 Способен обоснованно 
выбирать, дорабатывать и 
применять для решения 
исследовательских и про-
ектных задач математиче-
ские методы и модели, 
осуществлять проверку 
адекватности моделей, 
анализировать результа-
ты, оценивать надежность 
и качество функциониро-
вания систем 

Знает основные методы математического анализа 
для решения исследовательских и проектных за-
дач 
Умеет выбирать, дорабатывать и применять для 
решения исследовательских и проектных задач 
методы математического анализа 
Владеет навыками обоснованного выбора, дора-
ботки и применения для решения исследователь-
ских и проектных задач методов математического 
анализа 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 - - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 96 - - - 
- лекции 32 32 - - - 
- лабораторные работы - - - - - 
- практические занятия 32 64 - - - 
- семинары - - - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 84 - - - 
- проработка теоретического курса 12 32 - - - 
- курсовая работа (проект) - - - - - 
- расчетно-графические работы - 20 - - - 
- реферат - - - - - 
- эссе - - - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

32 32 - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - - 

- самотестирование - - - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 54 - - - 

Итого 162 234 - - - 
Вид промежуточной аттестации  Экза-

мен 
Экза-
мен 

- - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего   
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в математический 
анализ 

8/-/- 8/-/- - 10/-/- 26/-/- 

2 Раздел 2. Дифференциальное исчисле-
ние функции одной переменной 

8/-/- 8/-/- - 10/-/- 26/-/- 

3 Раздел 3. Интегральное исчисление 
функции одной переменной  

8/-/- 6/-/- - 10/-/- 24/-/- 

4 Раздел 4. Приложения определенного 
интеграла, несобственные интегралы 

4/-/- 2/-/- - 4/-/- 10/-/- 

5 Раздел 5. Функции нескольких пере-
менных 

12-/- 18/-/- - 28/-/- 58/-/- 

6 Раздел 6. Интегралы, зависящие от па-
раметра 

4/-/- 6/-/- - 8/-/- 18/-/- 

7 Раздел 7. Кратные, криволинейные и 
поверхностные интегралы 

6/-/- 14/-/- - 16/-/- 36/-/- 

8 Раздел 8. Векторный анализ 6/-/- 10/-/- - 10/-/- 26/-/- 
9 Раздел 9. Числовые, функциональные и 

степенные ряды 
10/-/- 18/-/- - 26/-/- 44/-/- 

10 Раздел 10. Ряды Фурье 4/-/- 6/-/- - 6/-/- 16/-/- 
11 Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-
сультации и сдача экзамена 

- - - 108/-/- 108/-/- 

 Итого часов 64-/- 96/-/- - 236/-/- 396/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в математический анализ 
1.1. Предмет математического анализа. Декартово произведение. Отображения множеств, их 

виды. Композиция отображений. Обратное отображение. Элементарные функции, спо-
собы их задания. График функции. Аксиоматическое построение множества действи-
тельных чисел. Существование верхней (нижней) грани числового множества.  

1.2. Натуральные числа и принцип математической индукции. Бином Ньютона. Рациональ-
ные и иррациональные числа. Принцип Архимеда. Геометрическая интерпретация мно-
жества действительных чисел. Приближение действительных чисел рациональными. Ос-
новные леммы, связанные с полнотой множества действительных чисел: лемма о вло-
женных отрезках (принцип Коши-Кантора), лемма о конечном покрытии (принцип Боре-
ля-Лебега), лемма о предельной точке (принцип Больцано-Вейерштрасса). 
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1.3. Числовые последовательности, их роль в вычислительных процессах. Предел числовой 
последовательности. Предельные точки последовательности. Подпоследовательности. 
Нижний и верхний пределы последовательности. Критерий Коши сходимости последо-
вательности. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Критерий сходимости монотонной по-
следовательности. Число "е". Натуральные логарифмы. 

1.4. Предел функции в точке и бесконечности. Предел по базе. Ограниченность функции, 
имеющей предел. Переход к пределу в неравенствах. Предел промежуточной функции. 
Сохранение знака функции. Предел композиции функций. Критерий Коши. Непрерыв-
ность функции в точке. Непрерывность основных элементарных функций (доказатель-
ство - только для cos(x) в качестве примера).Замечательные пределы. 

1.5. Бесконечно малые функции, их свойства. Разложение функции, имеющей предел, на по-
стоянную и бесконечно малую. Предел суммы, произведения, частного. Бесконечно 
большие функции. Связь между бесконечно большими и бесконечно малыми. Эквива-
лентные бесконечно малые. Условия эквивалентности. Таблица эквивалентности (с об-
ратными тригонометрическими функциями). Замена бесконечно малых эквивалентными 
при вычислении пределов. Свойства функций непрерывных в точке: непрерывность 
суммы, произведения, частного и сложной функции. Непрерывность элементарных 
функций. Сохранение знака.  

1.6. Непрерывность функции на отрезке. Свойства непрерывных на отрезке функций: ограни-
ченность, существование наибольшего, наименьшего и всех промежуточных значений. 
Непрерывность обратной функции. Равномерная непрерывность функции, теорема Кан-
тора. 

Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
2.1. Производная функции, ее геометрический и механический смыслы. Уравнения касатель-

ной и нормали. Производная суммы, произведения, частного. Производная сложной и 
обратной функций. Функция, заданная параметрически. Дифференцирование функций, 
заданных параметрически. 

2.2. Таблица производных. Дифференцируемость функции. Дифференциал функции. Связь с 
производной. Непрерывность дифференцируемой функции. Геометрический смысл 
дифференциала. Инвариантность формы первого дифференциала. Производные и диф-
ференциалы высших порядков. Формула Лейбница и случай функций, заданных пара-
метрически. Неинвариантность формы дифференциалов порядка выше первого. 

2.3. Локальный экстремум. Теоремы Ферма, Дарбу, Ролля. Теорема Лагранжа, следствия. 
Теорема Коши. Правила Лопиталя раскрытия неопределенностей. Формула Тейлора для 
многочленов. Многочлен Тейлора, как многочлен наилучшего приближения. Формула 
Тейлора с остаточным членом в форме Пеано, Лагранжа и Коши. 

2.4. Представление функций ех, sin(x), cos(x), (1+х)а, ln(1+х) по формуле Тейлора. Приложе-
ния формулы Тейлора. Понятие главной части функции. Условия возрастания и убыва-
ния функций. Необходимое условие экстремума. 

2.5. Достаточные признаки максимума и минимума с первой и высшими производными. 
Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, непрерывной на промежут-
ке. Выпуклость и вогнутость функции. 

Раздел 3. Интегральное исчисление функций одной переменной 
3.1. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных формул. 

Простейшие приемы интегрирования: замена переменных в неопределенном интеграле, 
интегрирование по частям. 

3.2. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование простейших иррационально-
стей. Интегрирование тригонометрических выражений. Интегралы вида 

  dxcbxaxxR ),( 2 : тригонометрические подстановки. 
3.3. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Определенный интеграл по 

Риману как предел интегральных сумм. Необходимое условие интегрируемости функции 
по Риману. Простейшие свойства определенного интеграла. Теорема о среднем. 

3.4. Непрерывность и дифференцируемость интеграла по верхнему пределу. Существование 
первообразной у непрерывной функции. Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование 
по частям и замена переменной в определенном интеграле. Интегрируемость непрерыв-
ной функции. 
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Раздел 4. Приложения определенного интеграла, несобственные интегралы 
4.1. Приложения определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур в декар-

товых и полярных координатах, к вычислению объемов тел.  
4.2. Определение и вычисление длины дуги гладкой кривой. Общая схема применения инте-

грала Римана к вычислению геометрических, механических и физических величин. 
4.3. Несобственные интегралы первого и второго рода. Критерий Коши. Свойства и главное 

значение несобственного интеграла. 
4.4. Теоремы сравнения. Абсолютная и условная сходимость. Признаки сходимости (Дирих-

ле, Абеля). 
Раздел 5. Функции нескольких переменных 

5.1. Метрические пространства. Открытые и замкнутые множества, области. Предельные точ-
ки множества. Всюду плотные и совершенные множества. Предел отображения. Непре-
рывные отображения, непрерывность композиций непрерывных отображений.  

5.2. Пространство Rn - точечное. Метрика. Rn - как векторное пространство, линейная струк-
тура. Норма в Rn, евклидова структура. Сходящиеся последовательности в Rn и их свой-
ства. Критерий Коши. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Функции нескольких перемен-
ных. Предел функции в точке. Непрерывность. Теорема Кантора. Теорема Вейерштрасса. 
Равномерная непрерывность.  

5.3. Частные производные. Дифференцирование функции нескольких переменных. Полный 
дифференциал, связь с частными производными. Достаточное условие дифференцирова-
ния. Приложения дифференциала. Производные сложных функций. Инвариантность 
формы первого дифференциала. 

5.4. Частные производные высших порядков. Теорема о независимости результата дифферен-
цирования от порядка дифференцирования. Дифференциалы высших порядков, их инва-
риантность в случае линейной замены переменных.  

5.5. Формула Тейлора. Неявные функции. Теорема существования и дифференцирования не-
явных функций. Вычисление производных неявных функций. 

5.6. Производная по направлению. Градиент. Касательная плоскость и нормаль к поверхно-
сти. Геометрический смысл полного дифференциала функции двух переменных. 

5.7. Экстремумы функций нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. Доста-
точные условия экстремума. 

5.8. Условный экстремум функций нескольких переменных, необходимый признак условного 
экстремума. Метод неопределенных множителей Лагранжа. Достаточный признак услов-
ного экстремума. Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции в замкну-
той ограниченной области. 

5.9. Системы функций и векторные функции. Отображения Rn → Rm. Дифференцируемость 
отображений. Функциональные определители. Теоремы о независимости и зависимости 
системы функций. Системы неявно заданных функций. 

Раздел 6. Интегралы, зависящие от параметра 
6.1. Собственные интегралы, зависящие от параметра. 
6.2. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. 

Раздел 7. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы 
7.1. Задачи, приводящие к понятию кратного интеграла. Двойные и тройные интегралы, их 

свойства. Представление об интегралах любой кратности. 
7.2. Сведение кратного интеграла к повторному. Замена переменных в кратном интеграле: 

общая и стандартная. Приложения кратных интегралов. 
7.3. Задачи, приводящие к понятиям криволинейных интегралов первого и второго рода. 

Определения криволинейных интегралов. Их основные свойства и вычисление. Формула 
Грина. 

7.4. Поверхность, сторона и край поверхности. Согласование ориентации поверхности и ее 
края. Площадь поверхности, ее вычисление. Определение поверхностных интегралов. Их 
основные свойства и вычисление. 

Раздел 8. Векторный анализ 
8.1. Векторные поля. Векторные линии и векторные трубки. Поток векторного поля. Теорема 

Остроградского. Дивергенция, инвариантное определение, физический смысл и вычисле-
ние. Соленоидальные поля. Основные свойства. Линейный интеграл поля. Циркуляция. 
Теорема Стокса. Ротор, инвариантное определение и физический смысл. 
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8.2. Условие независимости криволинейного интеграла от пути интегрирования. Потенциаль-
ные поля, условия потенциальности. Вычисление линейного интеграла в случае потенци-
ального поля. 

8.3. Оператор Гамильтона, его применения. Операции второго порядка, оператор Лапласа. 
Выражение основных операций в криволинейных координатах. 

Раздел 9. Ряды 
9.1. Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Геометрическая прогрессия. Необходимое 

условие сходимости ряда. Критерий Коши. Простейшие операции с рядами: умножение 
на число, сложение. 

9.2. Ряды с положительными членами. Теоремы сравнения. Признаки сходимости Даламбера 
и Коши. Интегральный признак сходимости ряда. Оценка остатка ряда с помощью инте-
грального признака. 

9.3. Знакочередующиеся ряды. Признаки Лейбница, Абеля и Дирихле. Оценка остатка ряда. 
Знакопеременные ряды. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Ряды с комплексными 
членами. Теорема о сходимости абсолютно сходящегося ряда. 

9.4. Функциональные ряды, область сходимости. Равномерная сходимость. Признаки Вейер-
штрасса, Абеля и Дирихле. Теорема о предельном переходе для равномерно сходящейся 
последовательности. Теоремы о непрерывности суммы, о почленном интегрировании и 
почленном дифференцировании функционального ряда. 

9.5. Степенные ряды. Теоремы Абеля. Круг сходимости, интервал и радиус сходимости для 
рядов с действительными членами. Теорема о равномерной сходимости степенного ряда. 
Непрерывность суммы. Интегрирование и дифференцирование степенных рядов. 

9.6. Разложение функций в степенной ряд. Ряд Тейлора. Теорема о единственности разложе-
ния функции в степенной ряд. Достаточные условия разложимости функции в ряд Тейло-
ра. Разложение по степеням х функций еx, соs(х), (1+х)а Теорема Вейерштрасса о прибли-
жении функции многочленами. 

Раздел 10. Ряды Фурье 
10.1. Тригонометрическая система функций. Тригонометрический ряд Фурье. Условия пото-

чечной и равномерной сходимости ряда Фурье. 
10.2. Разложение в ряды Фурье  четных и нечетных функций на (-π, π), функций заданных на  

     (0, π) и (-l, l). Комплексный ряд Фурье. Неравенство Бесселя, равенство Парсеваля. 
 
 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Графики элементарных функций. Преобразования графиков (сдвиги и растяжения). 
Функции. 

2 Модуль. Метод математической индукции. 
3 Вычисление предела последовательности. 
4 Предел функции, его вычисление. 
5 Вычисление пределов с помощью эквивалентных бесконечно малых. 
6 Таблица производных. Производная суммы, разности, произведения и частного 
7 Производная сложной функции. Дифференциал 
8 Производные и дифференциалы высших порядков (и от функций, заданных параметри-

чески). Правило Лопиталя. Формула Тейлора. 
9 Исследование функции на экстремум, возрастание и убывание. 

10 Построение графика функций. 
11 Простейшие приемы интегрирования. 
12 Замена переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям. 
13 Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен и рациональных 

дробей. 
14 Интегрирование тригонометрических выражений и иррациональностей.  
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15 Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменных и интегрирование по частям в 
определенном интеграле. Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление 
объемов тел.Вычисление длин дуг. 

16 Несобственные интегралы. Признаки сравнения.  Абсолютная и условная сходи-
мость. 

17 Метрические пространства. 
18 Предел функции нескольких переменных. 
19 Непрерывность функции нескольких переменных. 
20 Частные производные и полный дифференциал функции нескольких переменных. 
21 Производные и дифференциалы высших порядков. Производные сложных функ-

ций. 
22 Приложения дифференциала. 
23 Формула Тейлора. 
24 Производные функций, заданных неявно. 
25 Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Производная по направлению и 

градиент. 
26,27 Экстремумы функций нескольких переменных. 

28 Условный экстремум. 
29,30 Наибольшее и наименьшее значения функции в области. 
31,32 Собственные интегралы, зависящие от параметра. 
33,34 Несобственные интегралы, зависящие от параметра. 

35 Вычисление двойных и тройных интегралов в декартовой системе координат. 
36 Замена переменных в кратном интеграле. 
37 Приложения кратных интегралов. 
38 Криволинейный интеграл первого рода. 
39 Криволинейный интеграл второго рода. Формула Грина. 
40 Площадь поверхности. 
41 Поверхностные интегралы первого рода. 
42 Поверхностные интегралы второго рода. 
43 Поток поля. 
44 Дивергенция. Теорема Остроградского. Вычисление потока. 
45 Соленоидальные поля. 

46,47 Теорема Стокса. Вычисление циркуляции. 
48 Потенциальные поля 
49 Числовые ряды. Основные понятия. 
50 Признаки сходимости рядов с положительными членами. 
51 Теоремы сравнения. 
52 Знакочередующиеся ряды. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 
53 Теоремы Абеля и Дирихле. 

54,55 Функциональные ряды - область сходимости. 
56 Равномерная сходимость функционального ряда. 

57,58 Степенные ряды. Разложение функций в ряды Тейлора и Маклорена. 
59,60 Приложения степенных рядов. 
61,62 Стандартный ряд Фурье.  
63,64 Различные виды рядов Фурье. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» не 

предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Мате-

матическое моделирование в экономике и технике» предусмотрена расчетно-графическая 
работа во втором и третьем семестрах.  

Тематика расчетно-графических работ 
Таблица 6 

Семестр Номера разделов 
дисциплины 

Наименование раздела 

2 5 
7 
8 
9 

10 

Функции нескольких переменных 
Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы 
Векторный анализ 
Числовые, функциональные и степенные ряды 
Ряды Фурье 

Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в бумаж-
ном виде и предъявляется руководителю. После проверки работы студенту назначается 
время защиты.  

В случае обнаружения недочетов, неверно рассчитанных характеристик и парамет-
ров, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа граммати-
ческих ошибок, работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы 20 часов. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-10 
темы 1.1-10.2 

2-16 нед.  
1 сем.,  

20-36 нед. 
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-10 
темы 1.1-10.2 

2-16 нед.  
1 сем, 

20-36 нед. 
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графических работ 

Разделы 5,7,9,10 
темы 5.1-10.2 

20-36 нед. 
2 сем., 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1-4 
темы 1.1-4.4 

17-19 нед.  
1 сем., 

37-39 нед.,                                    
2 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Анкилов A.B., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А. Высшая математика. Учебное 

пособие в 2 частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с.  
Ресурс:http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf 

2. Анкилов A.B., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011 – 272 с.  
Ресурс:http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Анкилов А.В., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А. Высшая математика. Учебное 
пособие в двух частях. – Ч.1. – 2011 – 250 с.  
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf) 

2. Анкилов А.В., Вельмисов П.А., Решетников Ю.А. Высшая математика. Учебное 
пособие в двух частях. – Ч.2. – 2011 – 272 с.  
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf) 

3. Векторный анализ: Методические указания к выполнению типового расчета / 
Сост. И.В. Коноплева, А.В. Скрынников. – Ульяновск: УлГТУ, 2003 – 28 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Konopleva.pdf) 

4. Качественные задачи и контрпримеры на тему Переделы. Методические указания 
/ Сост.: А.Р. Сибирёва, Н.В. Савинов. – 2001. – 30с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Sibirjova_Savinov.pdf) 

5. Дифференцирование: Методические указания  к типовому расчёту / Сост. М.Ю. 
Акимов, Р.А. Богомолов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 26с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Akimov_Bogomolov.pdf) 

6. Числовые и функциональные ряды. Ряды Фурье: Методические указания к типо-
вому расчету по высшей математике  / Сост.: М.Е. Чумакин, Г.Д.Павленко. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 39с. (http://venec.ulstu.ru/lib/2003/Chumakin.pdf) 

7. Интегралы: Методические указания к типовому расчету / Сост. Ю.А. Решетников, 
В.В. Селиванов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 35с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Reshetnikov_Selivanov.djvu) 

8. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных: Методические 
указания к выполнению контрольной работы. / Сост.: Н.Я. Горячева , Ю.А. Ре-
шетников. – Ульяновск, 1999. – 20с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Goryacheva_Resetnikov.djvu) 

9. Кратные интегралы: Методические указания к типовому расчёту / Сост.: М.Ю. 
Акимов, П.К. Маценко, Н.В. Савинов. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 22с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Akimov_Macenko_Savinov.djvu) 

10. Производные функций одной переменной и их приложения: Методические ука-
зания к выполнению контрольной работы / Сост.: А.В. Скрынников, М.Е. Чума-
кин. – Ульяновск, 1997. – 24с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Skrynnikov_Chumakin.djvu) 



14 

11. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных: Типовой рас-
чет  по высшей математике / Сост.: Горячева  Горячева Н.Я., Распутько Т.Б. – 
Ульяновск, УлГТУ, 1997. – 32 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/v6/Goryacheva_Rasputko.djvu) 

12. Неопределенный и определенный интегралы: Методические указания к выпол-
нению контрольной работы / Сост.: О.А. Васильев, Ю.А. Решетников. - Улья-
новск, 1999. – 28с. (http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Vasiliev_Reshetnikov.djvu) 

13. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных: типовой рас-
чет по высшей математике  / Сост.: А.В. Анкилов, Н.Я. Горячева, Т.Б. Распутько. 
– Ульяновск: УлГТУ, 2004.  – 32с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/v7/Ankilov_Goryacheva_Rasputko.pdf) 

14. Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу для 
физических и механико-математических специальностей / Б.П. Демидович – 10 
изд. испр. – Москва, Наука, 1990. – 624 с. 

15. Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. - Изд. 
9-е, стер. - СПб.[и др]: Лань, 2007. - 239 с. 

16. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления: учеб. 
пособие для вузов: в 3 т. – 8-е изд.– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – Т.1. – 680 с. 

17. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления: учеб. 
пособие для вузов: в 3 т. – 8-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – Т.2. – 864 с. 

18. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления: учеб. 
пособие для вузов: в 3 т. – 8-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. – Т.3. – 728 с. 

19. Бермант А.Ф.Краткий курс математического анализа: учебник для вузов. – 12-е 
изд., стер. – СПб.: Лань, 2005. – 736 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 
6. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 
7. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математи-

ке, 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий, используемых в теории математического анализа. В конце лек-
ции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы сту-
дента: изучение определенных разделов основной и дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  
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Практические (семинарские) занятия проводятся в форме собеседования в соответ-
ствии с рабочей программой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, по-
рядок проведения семинара определяются преподавателем заранее – на лекции или 
предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами.  

Студенты должны быть ознакомлены с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для 
изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может ис-
пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 
с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Математический анализ» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 
проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или 
индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-
ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
практическим (семинарским) занятиям,  РГР, экзаменам. 
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальные залы научной библиотеки универси-
тета) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows*,  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-Zip; 
Adobe Reader, Mozilla Firefox 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

2 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальные залы научной библио-
теки университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi)  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математический анализ» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Математический анализ» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 
«Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и 
технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОПК-1, ОПК-2. 
Целью преподавания дисциплины «Математический анализ» является изучение сту-

дентами математических понятий и методов математики, приобретение и умение их ис-
пользовать и формирование у них соответствующих компетенций, необходимых для ре-
шения профессиональных проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, расчетно-графическая 
работа, экзамены,  самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
1. Введение в математический анализ. 
2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
3. Интегральное исчисление функций одной переменной. 
4. Приложения определенного интеграла, несобственные интегралы. 
5. Функции нескольких переменных. 
6. Интегралы, зависящие от параметра. 
7. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы. 
8. Векторный анализ. 
9. Ряды. 
10. Ряды Фурье. 

 
       Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 Способен применять знание фун-
даментальной математики и естественно-
научных дисциплин при решении задач в 
области естественных наук и инженерной 
практике 

Собеседование по семинарским занятиям,  
решение задач, РГР, экзамен 

2 ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, 
дорабатывать и применять для решения 
исследовательских и проектных задач ма-
тематические методы и модели, осу-
ществлять проверку адекватности моде-
лей, анализировать результаты, оценивать 
надежность и качество функционирования 
систем 

Собеседование по семинарским занятиям,  
решение задач, РГР, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям  
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2 
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнару-

живает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебной ли-
тературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополни-
тельные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдением 
логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, 
не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выставлять-
ся студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе 
на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически выстроить ма-
териал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При 
этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиально-
го характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие факти-
ческие ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 
уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется студенту, 
отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Решение задач на практических занятиях  
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов математического анализа при 
решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученные 
знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). По каждой теме в расчетно-
графической работе выдается 6-8 теоретических упражнений и около 15 расчетных зада-
ний. 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала по теме практической работы, допуская незначительные неточ-
ности при решении задач, имея неполное понимание междисципли-
нарных связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 
дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, 
выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 
преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-
ритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Расчетно-графическая работа 
По каждой теме в расчетно-графической работе выдается 6-8 теоретических упраж-

нений и около 15 расчетных заданий. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
 

 

Таблица П4 
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии  
Отлично Студент определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный 

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания; 
полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обнаруживает по-
нимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по учебной литературе и 
конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; излагает материал по-
следовательно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Хорошо Студент допускает незначительные неточности при решении задач, имея не-
полное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алго-
ритма решения задания; дал полный правильный ответ на вопросы с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточ-
ности, не имеющие принципиального характера.  

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает не-
полный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алго-
ритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя; до-
пустил ошибки и неточности при ответе на вопросы, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию 
по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 
должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм дей-
ствий, не представил результаты решения задач; не дал ответа по вопросам или 
дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 
оценка выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы  
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и два практических задания (зада-
чи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-
циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 
и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логич-
но и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практи-
ческие задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 
погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практи-
ческих заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Раздел 1. Введение в математический анализ 
 1. Графики элементарных функций. Преобразования графиков (сдвиги и растяжения). 
Функции. 
 2. Модуль. Метод математической индукции. 
 3. Вычисление предела последовательности. 
 4. Предел функции, его вычисление. 
 5. Вычисление пределов с помощью эквивалентных бесконечно малых. 
 Раздел 2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
 1. Таблица производных. Производная суммы, разности, произведения и частного 
 2. Производная сложной функции. Дифференциал 
 3. Производные и дифференциалы высших порядков (и от функций, заданных пара-
метрически). Правило Лопиталя. Формула Тейлора. 
 4. Исследование функции на экстремум, возрастание и убывание. 
 5. Построение графика функций. 
 Раздел 3. Интегральное исчисление функций одной переменной 
 1. Простейшие приемы интегрирования. 
 2. Замена переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям. 
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 3. Интегрирование выражений, содержащих квадратный трехчлен и рациональных 
дробей. 
 4. Интегрирование тригонометрических выражений и иррациональностей.  
 Раздел 4. Приложения определенного интеграла, несобственные интегралы 
 1. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменных и интегрирование по частям в 
определенном интеграле. Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление объемов тел. 
Вычисление длин дуг. 
 2. Несобственные интегралы. Признаки сравнения. Абсолютная и условная сходи-
мость. 
 Раздел 5. Функции нескольких переменных 
 1. Метрические пространства. 
 2. Предел функции нескольких переменных. 
 3. Непрерывность функции нескольких переменных. 
 4. Частные производные и полный дифференциал функции нескольких переменных. 
 5. Производные и дифференциалы высших порядков. Производные сложных функ-
ций. 
 6. Приложения дифференциала. 
 7. Формула Тейлора. 
 8. Производные функций, заданных неявно. 
 9. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Производная по направлению и 
градиент. 
 10. Экстремумы функций нескольких переменных. 
 11. Условный экстремум. 
 12. Наибольшее и наименьшее значения функции в области. 
 Раздел 6. Интегралы, зависящие от параметра 
 1. Собственные интегралы, зависящие от параметра. 
 2. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. 
 Раздел 7. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы 
 1. Вычисление двойных и тройных интегралов в декартовой системе координат. 
 2. Замена переменных в кратном интеграле. 
 3. Приложения кратных интегралов. 
 4. Криволинейный интеграл первого рода. 
 5. Криволинейный интеграл второго рода. Формула Грина. 
 6. Площадь поверхности. 
 7. Поверхностные интегралы первого рода. 
 8. Поверхностные интегралы второго рода. 
 Раздел 8. Векторный анализ 
 1. Поток поля. 
 2. Дивергенция. Теорема Остроградского. Вычисление потока. 
 3. Соленоидальные поля. 
 4. Теорема Стокса. Вычисление циркуляции. 
 5. Потенциальные поля 
 Раздел 9. Ряды 
 1. Числовые ряды. Основные понятия. 
 2. Признаки сходимости рядов с положительными членами. 
 3. Теоремы сравнения. 
 4. Знакочередующиеся ряды. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 
 5. Теоремы Абеля и Дирихле. 
 6. Функциональные ряды - область сходимости. 
 7. Равномерная сходимость функционального ряда. 
 8. Степенные ряды. Разложение функций в ряды Тейлора и Маклорена. 
 9. Приложения степенных рядов. 
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Раздел 10. Ряды Фурье 
 1. Стандартный ряд Фурье.  
 2. Различные виды рядов Фурье. 
 

Типовые задания для практических занятий 
 

Задание 1. Пусть  A - множество четных чисел, B - множество чисел, кратных  4. Найти 
объединение и пересечение этих множеств. 

Задание 2. Вычислить 
34
65

2

2

3
lim





 xx
xx

x
. 

Задание 3. Вычислить 
34
47

2

2

3
lim





 xx
x

x
. 

Задание 4. Определить порядок малости функции )sin( 32 xx   при  0x . 

Задание 5. Подобрать эквивалент для величины 
32

356 2




n
nn  при  n . 

Задание 6. Вычислить   xxxx
x

ln22ln 2lim 


. 

Задание 7. Вычислить 
3

12
12

lim












 x

x x
x . 

Задание 8. Найти точки разрыва функции 
23

3
)(








x

x
x
x

xf  и определить их тип. 

Задание 9. Найти y  , если )12sin(ln  xy . 

Задание 10. Найти y  , если )(2 shxarctgy  . 

Задание 11. Найти y  , если xxy sin . 

Задание 12. Найти y  , если )(2 shxarctgy  . 

Задание 13. Найти y  , если xxy ln3 . 

Задание 14. Найти приращение и дифференциал функции 25 xxy   при 2x  и 001,0x . 
Задание 15. Найти xxx yy  , , если tyttx cos1,sin  . 

Задание 16. Используя дифференциал функции, вычислить приближенно 4 17 . 

Задание 17. Используя правило Лопиталя, найти  
2

11

1
lim

xtgee xx

x


 


. 

Задание 18. Найти   ctgx

x
xcoslim

0
. 

Задание 19. Доказать монотонное возрастание функции xxxf cos)(  . 

Задание 20. Найти интервалы монотонности и точки экстремума функции 
12 


x

xy . 

Задание 21. Найти наибольшее и наименьшее значения функции xxxf 4)( 4  на отрезке 
]2,2[ . 

Задание 22. Найти интервалы выпуклости (вогнутости) и точки перегиба функции 
1

1
2 


x

y . 

Задание 23. Найти  xdxe x 2sin
2sin . 
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Задание 24. Найти  dxxarctg . 

Задание 25. Найти  dxxe x2 . 

Задание 26. Найти   11 x
dx . 

Задание 27. Вычислить dxx 
6

2
2 . 

Задание 28. Вычислить 


5,3

2 245 xx

dx . 

Задание 29. Вычислить несобственный интеграл 


1 ln xx
dx  или доказать его расходимость. 

Задание 30. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: 13 2  xy  и 73  xy . 
Задание 31. Найти длину дуги кривой: 20,cos1,sin  ttyttx . 
Задание 32. Найти объем тела, полученного вращением вокруг оси абсцисс фигуры, ограничен-

ной линиями 2xy   и xy  . 

Задание 33. Найти dz , если 
y
xarctgxyz  2 . 

Задание 34. Найти xyyyxx zzz  ,, , если )3ln( 23  xyxz . 

Задание 35. Найти zd 2 , если  xyarctgz  . 

Задание 36. Найти градиент функции 
z
xarctgyzxyu  2 . 

Задание 37. Найти производную функции 
z
xarctgyzxyu  2  в точке A  в направлении 

вектора AB , если )4,1,2(),3,1,0( BA . 

Задание 38. Найти точки экстремума функции 27922  xyyxz . 

Задание 39. Вычислить 
D

xdxdy ,  где D область, ограниченная линиям 2,,2  xxyxy . 

Задание 40. Вычислить с помощью двойного интеграла площадь фигуры, ограниченной 

линиями: 
1

2
2 


x

y   и  2xy  . 

Задание 41. Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь 

фигуры, ограниченной линией   22322 yxyx  . 

Задание 42. Найти объем тела, ограниченного поверхностями: 22 yxz  , 9z  
Задание 43. Вычислить 

G
xdxdydz ,  где G область, ограниченная поверхностями: 

0,0,0,2  zyxzyx .  
Задание 44. Вычислить с помощью тройного интеграла объем тела, ограниченного поверхно-

стями: 4,0,4,0  yxxyzz . 

Задание 45. Вычислить     
L

dyyxdxyx 22 ,  где L дуга окружности tytx sin5,cos5   

от точки )0,5(A  до точки )5,0(B . 
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Задание 46. Исследовать на сходимость ряд  


 



1
3 1

5

n n
n . 

Задание 47. Исследовать на сходимость ряд  


1 !
3

n

n

n
.  

Задание 48. Исследовать на сходимость ряд  
 




2
2ln

1

n nn
. 

Задание 49. Найти область сходимости ряда  n
n

n
x

n
32

2
2 




. 

Задание 50. Вычислить с точностью 0,01 интеграл dxx
1

0
cos . 

 
Типовые задания для расчетно-графических работ 

 
Кратные интегралы. 

Задание 1. Изменить порядок интегрирования.  √ √ + √
√ . 

Задание 2. Вычислить. (54 + 150 ) ; 			 : = 1, = , = −√ . 
Задание 3. Вычислить. 12 ; 			 : = ln 3 , = ln 4 , = 16 , = 13. 
Задание 4. Вычислить. ℎ( ) ; 					 : = 2, = 2 , = 0, = 0, = 1. 
Задание 5. Вычислить. ; 					 : = 3 , = 0, = 2, = , = 0. 
Задание 6. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями. + = 12,			 √6 = 	( ≥ 0). 
Задание 7. Найти площадь фигуры, ограниченной данными линиями. − 4 + = 0,			 − 8 + = 0,				 = √3 ,			 = 0. 
Задание 8. Пластинка  задана ограничивающими ее кривыми,  - поверхностная плот-
ность. Найти массу пластинки. : = 14 , = 0, = 16 	( ≥ 0); 	 = 16 + 92 .		 
Задание 9. Пластинка  задана ограничивающими ее кривыми,  - поверхностная плот-
ность. Найти массу пластинки. : 1 ≤ 16 + ≤ 3, ≥ 0, ≥ 4 ; 	 = . 
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Задание 10. Найти объём тела, заданного ограничивающими его поверхностями. = 17 2 , = 2 2 , = 0, + = 12. 
Задание 11. Найти объём тела, заданного ограничивающими его поверхностями. + + 2 = 0, = 254 − , = 0. 
Задание 12. Найти объём тела, заданного ограничивающими его поверхностями. = −2 + 7, = 5, = 1 − 2 + 3 , = 4 − 2 + 3 . 
Задание 13. Найти объём тела, заданного ограничивающими его поверхностями. = 36 − − , = ( + )3 . 
Задание 14. Найти объём тела, заданного ограничивающими его поверхностями. = 10( + ) + 1, = 1 − 20 . 
 
Задание 15. Найти объём тела, заданного неравенствами. 16 ≤ + + ≤ 100, 0 ≤ ≤ +24 , ≤ 0, ≤ − √3. 
Задание 16. Тело V задано ограничивающими его поверхностями,  - плотность. Найти 
массу тела. 4( + ) = , + = 1, = 0, = 0	( ≥ 0, ≥ 0); 	 = 10( + ). 
 

Векторный анализ. 
Задание 1. Найти поток векторного поля  через часть поверхности S, вырезаемую плос-
костью 	(нормаль внешняя к замкнутой поверхности, образуемой данными поверхностя-
ми). = + ( + ) + ( − ) , : + + = 9, : = 0	( ≥ 0). 
Задание 2. Найти поток векторного поля  через часть плоскости , расположенную в 
первом октанте (нормаль образует острый угол с осью ). = − + 2 + , : + 2 + 3 = 1. 
Задание 3. Найти поток векторного поля  через замкнутую поверхность S (нормаль 
внешняя). = (2 − 5 ) + ( − 1) + 2 + 2 ,	 : 2 + 2 − = 4,				= 0, = 0, = 0. 
Задание 4. Найти поток векторного поля  через замкнутую поверхность S (нормаль 
внешняя). = ( + ) + ,	 : = 8 − − ,				= + .												 
Задание 5. Найти поток векторного поля  через замкнутую поверхность S (нормаль 
внешняя). = ( + ) + ( + ) + ( + ) ,	 : + = 1,				= 0, = 1.				 
Задание 6. Найти работу силы	  при перемещении вдоль линии  от точки  к точке . = ( − ) + , : + = 4	( ≥ 0), (2,0), (−2,0). 
Задание 7. Найти циркуляцию векторного поля  вдоль контура Г (в направлении, соот-
ветствующем возрастанию параметра ). = 3 − 3 + ,	 
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: = 2 cos , = 2 sin ,						= 1 − 2 cos − 2 sin .				 
Задание 8. Найти модуль циркуляции векторного поля  вдоль контура Г. = − + ,	 Г: + + = 9,+ = 9.										 
 

Ряды. 
Задание 1. Найти сумму ряда. 72+ 5 + 4 . 
Задание 2. Исследовать на сходимость ряд. √ + 2(2 + sin ) . 
Задание 3. Исследовать на сходимость ряд.	

( + 3) / . 
Задание 4. Исследовать на сходимость ряд.	1 ∙ 4 ∙ 7 ∙ … ∙ (3 − 2)2 ! . 
Задание 5. Исследовать на сходимость ряд.	

4 . 
Задание 6. Исследовать на сходимость ряд.	 3( − 2) (2 ) . 
Задание 7. Исследовать на сходимость ряд.	(−1) ( + 1)! . 
Задание 8. Вычислить сумму ряда с точностью .	(−1) (1 + ) , = 0,001. 
Задание 9. Найти область сходимости ряда.	(−1) + √ + 1 . 
Задание 10. Найти область сходимости ряда.	( + 1)2 + 1 . 
Задание 11. Найти область сходимости ряда.	 4( − 4 + 7) . 
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Задание 12. Найти сумму ряда.	 sin . 
Задание 13. Найти сумму ряда.	 ( + 6) . 
Задание 14. Разложить функцию в ряд Тейлора по степеням .	32 − −  
Задание 15. Вычислить интеграл с точностью до 0,001. cos(100 ) .,

 

 
Типовые вопросы при защите РГР 

 Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы 
 1. Вычисление двойных и тройных интегралов в декартовой системе координат. 
 2. Замена переменных в кратном интеграле. 
 3. Приложения кратных интегралов. 
 4. Криволинейный интеграл первого рода. 
 5. Криволинейный интеграл второго рода. Формула Грина. 
 6. Площадь поверхности. 
 7. Поверхностные интегралы первого рода. 
 8. Поверхностные интегралы второго рода. 
 Векторный анализ 
 1. Поток поля. 
 2. Дивергенция. Теорема Остроградского. Вычисление потока. 
 3. Соленоидальные поля. 
 4. Теорема Стокса. Вычисление циркуляции. 
 5. Потенциальные поля 
 Ряды 
 1. Числовые ряды. Основные понятия. 
 2. Признаки сходимости рядов с положительными членами. 
 3. Теоремы сравнения. 
 4. Знакочередующиеся ряды. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 
 5. Теоремы Абеля и Дирихле. 
 6. Функциональные ряды - область сходимости. 
 7. Равномерная сходимость функционального ряда. 
 8. Степенные ряды. Разложение функций в ряды Тейлора и Маклорена. 
 9. Приложения степенных рядов. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1 семестр 
1. Элементы математической логики. Функции, их виды. Элементарные функции. 
2. Композиция функций. Обратная функция в общем случае. Обратная функция для 

функции действительного переменного. 
3. Аксиоматика действительных чисел. Супремум и инфимум. 
4. Принцип математической индукции. Бином Ньютона. 
5. Геометрия действительных чисел. Модуль числа, его свойства. Лемма о вложенных 

отрезках.  
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6. Лемма о конечном покрытии. 
7. Лемма о предельной точке. Числовые последовательности, подпоследовательности. 

Предел последовательности и подпоследовательности. 
8. Сходимость последовательности и её ограниченность. Теорема Больцано-

Вейерштрасса. 
9. Сходимость монотонной последовательности. Критерий Коши сходимости последова-

тельности.  
10. Число «е». Определение предела функции по Коши. Предел по базе. Критерий Коши 

существования предела функции.  
11. Единственность предела. Существование предела функции и её ограниченность. 

Свойств функции, предел которой отличен от нуля. Предел сложной функции. 
12. Предел в неравенстве. Лемма о двух милиционерах. 
13. Непрерывность функции в точке. Непрерывность основных элементарных функций. 

Первый замечательный предел. Второй замечательный предел.  
14. Бесконечно малые, их свойства. Арифметические свойства пределов.  
15. Эквивалентные бесконечно малые, их свойства. Таблица эквивалентных бесконечно 

малых.  
16. Свойства функций, непрерывных в точке. 
17. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 
18. Производная функции, связь с непрерывностью. Геометрический и механический 

смыслы производной. Уравнения касательной и нормали.  
19. Производная суммы, произведения, частного и сложной функции. Производная обрат-

ной функции и функции заданной параметрически.  
20. Таблица производных. 
21. Дифференциал функции, связь с производной. Свойства дифференциала.  
22. Производные высших порядков, их нахождение. Дифференциалы высших порядков. 
23. Теоремы Ферма, Ролля, Лгранжа, следствия. 
24. Теорема Коши. Правила Лопиталя.  
25. Формула Тейлора для многочленов. Многочлен Тейлора, его свойства. 
26. Формула Тейлора, различные виды остаточных членов.  
27. Разложение по формуле Тейлора , cos , sin , ln(1 + ) , (1 + ) . 
28. Монотонность функции и производная. Необходимый признак экстремума. Нахожде-

ние наибольшего и наименьшего значений функции на промежутке. 
29. Достаточные признаки экстремума.  
30. Выпуклость и вогнутость функции. Признаки выпуклости и вогнутости функций. 
31. Точки перегиба. Асимптоты, схемы исследования функции и построения её графика. 
32. Первообразная и неопределённый интеграл. Связь с производными. Линейность инте-

грирования. Замена переменной и интегрирование по частям в неопределённом инте-
грале.  

33. Таблица первообразных. 
34. Интегрирование простейших дробей. Интегрирование рациональных функций. Инте-

грирование простейших иррациональностей.  
35. Интегрирование тригонометрических выражений. 
36. Интегрирование квадратичных иррациональностей тригонометрическими подстанов-

ками.  
37. Определение определённого интеграла, его геометрический и механический смыслы. 

Линейность и аддитивность определённого интеграла и свойства, связанные с перио-
дичностью и чётностью функции. 

38. Простейшие свойства определённого интеграла, связанные с неравенствами. Первая 
теорема о среднем.  

39. Вычисление определённого интеграла.  
40. Критерий интегрируемости функции. Интегрируемость непрерывных и близких к ним 

функций. Интегрируемость монотонных функций. 
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41. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел. 
42. Длина дуги и её вычисление.  
43. Несобственные интегралы. Основные свойства несобственных интегралов.  
44. Критерий Коши сходимости несобственных интегралов. Признаки Абеля и Дирихле.  
45. Признаки сравнения для несобственных интегралов от неотрицательных функций. 
46. Абсолютная сходимость несобственных интегралов.  

 
2 семестр 

1. Метрические пространства. Открытые и замкнутые множества.  
2. Граница, внутренность и замыкание.  
3. Связность и компактность. 
4. Отображения метрических пространств, их пределы и непрерывность.  
5. Пространство , векторные функции.  
6. Последовательности в . 
7. Функции нескольких переменных, их предел и непрерывность. Свойства функций, не-

прерывных в ограниченной замкнутой области. Равномерная непрерывность. 
8. Частные производные, дифференциал ф.н.п. 
9. Приложения дифференциала ф.н.п. Погрешности. 
10. Производная сложной функции. Инвариантность дифференциала.  
11. Частные производные высших порядков.  
12. Дифференциалы высших порядков.  
13. Формула Тейлора. 
14. Неявно заданные функции. 
15. Геометрический смысл полного дифференциала. 
16. Производная по направлению и градиент. 
17. Экстремумы функции двух переменных. 
18. Экстремумы ф.н.п. 
19. Условный экстремум ф.н.п., нахождение наибольшего и наименьшего значений функ-

ции.  
20. Векторные функции скалярного аргумента, их непрерывность и дифференцирование. 
21. Комплексные функции действительного переменного.  
22. Векторные функции векторного аргумента, их предел и непрерывность. 
23. Дифференцируемость векторных функций векторного аргумента. 
24. Системы неявно заданных функций. Независимость функций.  
25. Собственные интегралы, зависящие от параметра. 
26. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. 
27. Задачи, приводящие к кратным интегралам, их определение. 
28. Свойства кратных интегралов. 
29. Вычисление кратного интеграла. 
30. Замена переменных в кратном интеграле. 
31. Геометрические приложения кратных интегралов. Площадь поверхности. 
32. Криволинейные интегралы I рода. 
33. Криволинейные интегралы II рода. 
34. Формула Грина. 
35. Поверхностные интегралы I рода. 
36. Ориентация поверхности. Поверхностные интегралы II рода. 
37. Векторные поля и векторные линии. 
38. Поток поля. Дивергенция. Теорема Гаусса-Остроградского.  
39. Циркуляция поля. Ротор. Теорема Стокса.  
40. Условия независимости криволинейного интеграла от формы пути.  
41. Потенциальные поля.  
42. Оператор Гамильтона. Операции первого и второго порядков. 
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43. Ряд, его сумма. Эквивалентность с последовательностями. Общие критерии сходимо-

сти. 
44. Основные свойства сходящихся числовых рядов. 
45. Ряды с неотрицательными членами. Признаки сравнения. 
46. Признак Д’Аламбера. 
47. Радикальный признак Коши, признак Раабе. 
48. Интегральный признак Коши. 
49. Знакопеременные ряды. Признак Лейбница. 
50. Абсолютно сходящиеся ряды, перестановка членов. Теорема Римана. 
51. Умножение абсолютно сходящихся рядов. Теорем Мартенса. 
52. Преобразование Абеля. Лемма Абеля. 
53. Признаки Дирихле и Абеля.  
54. Ряды с комплексными членами. 
55. Функциональные ряды, их сходимость. Равномерная сходимость. Арифметические 

свойства. 
56. Признак Коши и необходимый признак равномерной сходимости.  
57. Признаки Дирихле и Абеля равномерной сходимости. 
58. Мажорируемые ряды. Признак Вейерштрасса. 
59. Непрерывность предела равномерно сходящихся последовательностей. Следствие о 

непрерывности суммы ряда. 
60. Теорема о почленном интегрировании функционального ряда. 
61. Теорема о почленном дифференцировании функционального ряда. 
62. Степенные ряды. Теоремы Абеля. 
63. Радиус сходимости, его существование и нахождение.  
64. Основные свойства степенных рядов. 
65. Ряд Тейлора, его связь со степенным рядом. 
66. Условия разложимости функции в сумму ряда Тейлора. 
67. Разложение в ряд Маклорена функций , cos , sin . 
68. Разложение в ряд Маклорена степенной и логарифмической функций. 
69. Применения степенных рядов. 
70. Теоремы Вейерштрасса. 
71. Тригонометрический ряд Фурье. 
72. Варианты разложения в тригонометрический ряд Фурье. 
73. Сходимость ряда Фурье в среднем. 
74. Интеграл Дирихле. Лемма Римана. Принцип локализации. 
75. Признак Дини сходимости ряда Фурье. 
76. Равномерная сходимость ряда Фурье. Связь гладкости функции и скорости сходиости 

её ряда Фурье. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- Знает методы математического анализа при решении задач в области естественных 

наук и инженерной практике  
 -Умеет применять методы математического анализа при решении задач в области 

естественных наук и инженерной практике 
- Имеет практический опыт решения задач в области естественных наук и инженер-

ной практике с помощью методов математического анализа, построения, применения и 
исследования математических   моделей с применением методов математического анали-
за, и принятия решений на основе полученных результатов. 

- Знает основные методы математического анализа для решения исследовательских и 
проектных задач 

- Умеет выбирать, дорабатывать и применять для решения исследовательских и про-
ектных задач методы математического анализа 

- Владеет навыками обоснованного выбора, доработки и применения для решения 
исследовательских и проектных задач методов математического анализа 

Средства оценивания для контроля 
 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение РГР требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
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петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 120 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.   
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _10_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 
  

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 360 

Экзамен(ы)      1, 2    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 128 
Курсовой проект   Лекции 64 
Курсовая работа   лабораторные 0 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 64 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 124 
Эссе   Экзамен(ы) 108 
РГР   1  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР    Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» явля-
ется формирование у будущих выпускников способностей к логическому и алгоритмиче-
скому мышлению, получение математических знаний и навыков, необходимым для анали-
за и моделирования систем, процессов и явлений.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных принципов и методов аналитической геометрии и линейной 

алгебры;  
- применение методов аналитической геометрии для анализа пространственных 

объектов; 
- применение методов линейной алгебры для обобщённого понимания связей меж-

ду элементами различных систем. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Линейная алгебра и аналитиче-

ская геометрия» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной) 
ОПК-1 Способен применять знание фунда-

ментальной математики и естествен-
но-научных дисциплин при решении 
задач в области естественных наук и 
инженерной практике 

Знает: 
 основные методы математической 
формализации задач в области 
естественных наук и инженерной 
практике  
Умеет:  
самостоятельно применять подхо-
дящие математические методы для 
решения практических задач и 
анализировать полученные ре-
зультаты  
Имеет практический опыт: 
 составления и решения уравне-
ний, описывающих некоторые ре-
альные объекты в области есте-
ственных наук и инженерной 
практике 

ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, 
дорабатывать и применять для ре-
шения исследовательских и проект-
ных задач математические методы и 
модели, осуществлять проверку 
адекватности моделей, анализиро-

Знает: 
методы аналитической геометрии, 
необходимые для анализа формы и 
свойств геометрических объектов, 
и методы линейной алгебры, не-
обходимые для понимания и ана-
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вать результаты, оценивать надеж-
ность и качество функционирования 
систем 

лиза различных систем с общеал-
гебраической точки зрения. 
Умеет: 
- составлять уравнения геометри-
ческих объектов и наоборот, опре-
делять форму объекта по его урав-
нению; 
- определять алгебраический тип 
структуры, заданной словесным 
описанием её свойств; 
- применять математические мето-
ды к решению прикладных задач 
- проводить анализ результатов 
решения задач и принимать реше-
ния на основе полученных резуль-
татов. 
Имеет практический опыт: 
- решения систем линейных алгеб-
раических уравнений; действий с 
комплексными числами, матрица-
ми, векторами, квадратичными 
формами, линейными оператора-
ми и т.д.,  
- применения математических ме-
тодов линейной алгебры и анали-
тической геометрии для решения 
поставленных задач 
- проведения анализа результатов 
решения задач и принятия реше-
ния на основе полученных резуль-
татов. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модуля). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заоч-
ной  

заоч-
ной  

Семестр 1 2 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 64 - - 
- лекции 32 32 - - 
- лабораторные работы - - - - 
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- практические занятия 32 32 - - 
- семинары - - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 62 62 - - 
- проработка теоретического курса 16 24 - - 
- курсовая работа (проект) - - - - 
- расчетно-графические работы 20 - - - 
- реферат - - - - 
- эссе - - - - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

26 38   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

54 54 - - 

Итого 180 180 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экза-

мен 
Экза-
мен 

- - 

 
 
6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 32/-/- 32/-/-  116/-/- 180/-/- 
1 Раздел 1. Комплексные числа и мно-

гочлены 
4/-/- 4/-/-  6/-/- 14/-/- 

2 Раздел 2. Матрицы и определители 6/-/- 6/-/-  6/-/- 18/-/- 
3 Раздел 3. Системы линейных урав-

нений 
4/-/- 4/-/-  6/-/- 14/-/- 

4 Раздел 4. Векторы и действия над 
ними 

6/-/- 6/-/-  6/-/- 18/-/- 

5 Раздел 5. Прямые на плоскости 4/-/- 4/-/-  6/-/- 14/-/- 
6 Раздел 6. Кривые второго порядка на 

плоскости 
4/-/- 4/-/-  6/-/- 14/-/- 

7 Раздел 7. Плоскости и прямые в про-
странстве 

4/-/- 4/-/-  6/-/- 14/-/- 

8 Выполнение РГР - - - 20/-/- 20/-/- 
9 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-
   54/-/- 54/-/- 
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на 
 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 32/-/- 32/-/-  116/-/- 180/-/- 
10 Раздел 8. Поверхности второго по-

рядка 
8/-/- 8/-/-  16/-/- 32/-/- 

11 Раздел 9. Линейные пространства 6/-/- 6/-/-  10/-/- 22/-/- 
12 Раздел 10. Линейные операторы 6/-/- 6/-/-  12/-/- 24/-/- 
13 Раздел 11. Евклидовы пространства  4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 
14 Раздел 12. Квадратичные формы 4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 
15 Раздел 13. Элементы тензорного ана-

лиза 
4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 

16 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзаме-
на 

- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 64/-/- 64/-/-  232/-/- 360/-/- 
 

 
6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Комплексные числа и многочлены 
1.1.  Предмет дисциплины “Линейная алгебра и аналитическая геометрия”. Историче-

ские сведения о развитии этого раздела математики. Роль и место геометрии и алгеб-
ры в системе математического образования. Декартовы и полярные координаты на 
плоскости. Комплексные числа, действия над ними и изображение на плоскости. Мо-
дуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 
комплексного числа. Формулы Эйлера, показательная форма комплексного числа. 
Степени и корни из комплексных чисел.  

1.2.  Многочлены. Функциональное и алгебраическое равенство многочленов. Усло-
вие тождественности двух многочленов, формулы. Деление многочленов с остатком. 
Теорема Безу. Основная теорема алгебры. Разложение многочлена на линейные и 
квадратичные множители. Представление рациональной дроби в виде суммы много-
члена и простейших дробей. 

Раздел 2. Матрицы и определители 
2.1. Матрицы и действия над ними (сложение, умножение на число и между собой, 

транспонирование), их свойства. 
2.2. Понятие определителя. Основные свойства. Определители 2 и 3 порядков. Определи-

тели n-го порядка и их свойства. 
2.3. Обратная матрица, ее существование и нахождение с использованием определителей. 

Ранг матрицы. Теорема о базисном миноре. Ранг произведения матриц. Элементар-
ные преобразования матриц. Приведение матрицы к ступенчатому виду, применение 
для нахождения ранга матрицы. 

Раздел 3. Системы линейных уравнений 
3.1. Системы линейных уравнений. Матричный метод и правило Крамера. Теорема Кро-

некера-Капелли 
3.2. Общий анализ системы линейных уравнений. Связь между решениями неоднородной 

и однородной систем линейных уравнений. Фундаментальная система решений си-
стемы линейных уравнений. 

Раздел 4. Векторы и действия над ними 
4.1. Понятие вектора как направленного отрезка. Линейные операции над векторами, их 
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свойства. Проекции вектора. Базис, координаты. Изменение координат вектора при 
переходе к новому базису. 

4.2. Длины векторов, углы, направляющие косинусы. Ортогональные и ортонормирован-
ные базисы. Скалярное произведение векторов, его вычисление в ортогональном и 
ортонормированном базисах. Вычисление длин векторов, расстояний между точка-
ми, нахождение углов. Разложение вектора по ортогональному и ортонормирован-
ному базисам. 

4.3. Векторное произведение. Основные свойства. Простейшие приложения векторного 
произведения. Смешанное произведение векторов и его свойства. Условия коллине-
арности и компланарности векторов.  

Раздел 5. Прямые на плоскости 
5.1. Понятие об уравнении линии на плоскости. Две задачи аналитической геометрии. 

Различные виды уравнения прямой. 
5.2. Взаимное расположение двух прямых. 
Раздел 6. Кривые второго порядка на плоскости 
6.1. Уравнения окружности, эллипса, гиперболы и параболы; их геометрические свой-

ства. 
6.2. Приведение уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. Классифика-

ция кривых второго порядка 
Раздел 7. Плоскости и прямые в пространстве 
7.1. Общее уравнение плоскости и различные его частные виды. Взаимное расположение 

двух плоскостей. Условие перпендикулярности и параллельности. 
7.2. Уравнения линии в пространстве как пересечение двух поверхностей. Различные ви-

ды уравнения прямой. Взаимное расположение двух прямых. Взаимное расположе-
ние прямой и плоскости. 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
Раздел 8. Поверхности второго порядка 
8.1. Уравнение поверхности в пространстве. Две основные задачи. Поверхности враще-

ния. Каноническое уравнения эллипсоида. 
8.2. Одно- и двуполостный гиперболоид. Прямолинейные образующие. Конструкции 

Шухова. 
8.3. Эллиптический параболоид. Гиперболический параболоид и его прямолинейные об-

разующие. Классификация поверхностей второго порядка. Плоские сечения конуса. 
8.4. Конические и цилиндрические поверхности.  
Раздел 9. Линейные пространства 
9.1. Линейные пространства. Примеры.  
9.2. Линейно-независимые системы векторов. Базис. Координаты. Определитель Врон-

ского. 
9.3. Матрица перехода к новому базису, изменение координат вектора. Линейные под-

пространства и линейные оболочки. Размерность суммы двух подпространств, пря-
мая сумма 

Раздел 10. Линейные операторы 
10.1. Линейные операторы и преобразования в линейных пространствах. Матрица линей-

ного оператора и преобразования. Случай пространств 2R  и общий. Действия над 
операторами и матрицами. 

10.2. Переход к новому базису. Ядро и образ, ранг и дефект линейного оператора. Связь с 
системами линейных уравнений. 

10.3. Собственные векторы и собственные значения линейных операторов. Характери-
стический многочлен, его инвариантность, детерминант и след оператора. Линейная 
независимость собственных векторов с различными собственными значениями. Диа-
гонализируемость оператора с простым спектром в комплексном линейном про-
странстве.  
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Раздел 11. Евклидовы пространства 
11.1. Евклидовы и унитарные пространства. Неравенства Коши-Буняковского. Модуль 

вектора, расстояние и угол между векторами. Процесс ортогонализации Грама-
Шмидта. 

11.2. Определитель Грама. Ортогональные матрицы. Ортогональная проекция вектора на 
пространство, расстояние от вектора до пространства. Наилучшее линейное прибли-
жение. Унитарные пространства. 

Раздел 12. Квадратичные формы 
12.1. Квадратичные формы и их матрицы. Приведение квадратичной формы к сумме 
квадратов методом Лагранжа. Закон инерции вещественных квадратичных форм. 
Условие знакопостоянства квадратичной формы. 
12.2. Полуторалинейные формы в унитарном пространстве. Приведение квадратич-
ной формы к каноническому виду с помощью ортогональной матрицы, приведение 
пары форм. Приложение теории квадратичных форм к классификации поверхностей 
второго порядка. 
 

Раздел 13. Элементы тензорного анализа 
13.1. Тензоры, действия над ними. 
13.2. Тензоры в евклидовом пространстве. Приложение тензоров в механике. 

 
6.4 Практические занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  Наименование практического  занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
1 Декартовы и полярные координаты на плоскости. Комплексные числа, действия 

над ними и изображение на плоскости. Модуль и аргумент комплексного числа. 
Алгебраическая и тригонометрическая формы комплексного числа. Формулы Эй-
лера, показательная форма комплексного числа. Степени и корни из комплексных 
чисел.  

2 Многочлены. Разложение многочлена на линейные и квадратичные множители. 
Представление рациональной дроби в виде суммы многочлена и простейших дро-
бей. 

3 Действия над матрицами. 
4 Вычисление определителей. 
5 Вычисление обратной матрицы. Нахождение ранга матрицы. 
6 Исследование системы линейных уравнений на совместность. 

Решение матричным методом и правилом Крамера. 
7 Нахождение общего решения однородной и неоднородной системы линейных 

уравнений.  
8 Скалярное произведение векторов. 
9 Векторное произведение векторов. 
10 Смешанное произведение векторов. 
11 Различные виды уравнения прямой на плоскости. 
12 Взаимное расположение двух прямых. 
13 Уравнения окружности, эллипса, гиперболы и параболы. 
14 Приведение уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. Опреде-

ление вида кривой, построение графика. 
15 Общее уравнение плоскости и различные его частные виды. Взаимное располо-

жение двух плоскостей. Условие перпендикулярности и параллельности. 
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16 Уравнения линии в пространстве как пересечение двух поверхностей. Различ-
ные виды уравнения прямой. Взаимное расположение двух прямых. Взаимное 
расположение прямой и плоскости 

ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
17 Поверхности вращения. Каноническое уравнения эллипсоида. 
18 Одно- и двуполостный гиперболоид. Прямолинейные образующие. 

19 Эллиптический параболоид. Гиперболический параболоид и его прямолинейные 
образующие. Классификация поверхностей второго порядка. Плоские сечения 
конуса. 

20 Конические и цилиндрические поверхности. 
21 Линейные пространства. Проверка наличия свойств линейного пространства. 
22 Линейно-независимые системы векторов. Вронскиан. Базис. Координаты. 
23 Матрица перехода к новому базису, изменение координат вектора. 
24 Линейные операторы и преобразования в линейных пространствах. Матрица ли-

нейного оператора и преобразования. Действия над операторами и матрицами. 
 

25 Переход к новому базису. Ядро и образ, ранг и дефект линейного оператора. 
Связь с системами линейных уравнений. 

26 Нахождение собственных векторов и собственных значений линейных операто-
ров. 

27 Евклидовы и унитарные пространства. Неравенства Коши-Буняковского. Модуль 
вектора, расстояние и угол между векторами. Процесс ортогонализации Грама-
Шмидта. 

28 Определитель Грама. Ортогональные матрицы. Ортогональная проекция вектора 
на пространство, расстояние от вектора до пространства. Наилучшее линейное 
приближение. 

29 Квадратичные формы и их матрицы. Приведение квадратичной формы к сумме 
квадратов методом Лагранжа. 

30 Приведение квадратичной формы к каноническому виду с помощью ортогональ-
ной матрицы, приведение пары форм. Приложение теории квадратичных форм к 
классификации кривых и поверхностей второго порядка. 

31 Тензоры, действия над ними. 
32 Тензоры в евклидовом пространстве. Применение тензоров в механике. 

 
 

6.5 Лабораторный практикум 
 

 Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 
 
 
6.6. Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа) и реферат учебным планом не предусмотрены. 
 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена рас-

четно-графическая работа в первом семестре. 
 Целью работы является закрепление и углубление теоретических знаний по дисци-
плине, получение навыков самостоятельного решения расчетных задач и выполнения тео-
ретических упражнений. 

Расчетно-графическая работа выполняется по разделам алгебры (комплексные чис-
ла, многочлены, матрицы, системы линейных уравнений) и аналитической геометрии на 
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плоскости и в пространстве (уравнения линий и поверхностей первого и второго порядка). 
Она состоит из двух частей: 5-6 теоретических упражнений и 12-16 расчетных заданий. 
 Заданные работы, по мере их выполнения сдаются частями на проверку. В случае 
обнаружения ошибок задание возвращается на переделку до их полного устранения. По-
сле полного выполнения расчетно-графической работы проводится её защита не позже 14-
й недели семестра. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графической 
работы 20 часов. 
 
 
6.7. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Все разделы 
и все темы 

 

2-16 нед.  
1 и 2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Все разделы 
и все темы 

 

2-16 нед.  
1 и 2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Не предусмот-
рено 

. - - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Все темы 
разделов 9-12  

5-14 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Все разделы 
и все темы 

 

17-19 нед.  
1 и 2 сем. 

- - 

 
 
 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 

1. Ильязова, Дания Зарифовна. Линейная алгебра и аналитическая геометрия с 
элементами анимации [Электронный ресурс]: для студентов, обучающихся по 
направлениям 230400.62 и 080100.62 / Ильязова Д. З.; М-во образования и науки 
РФ, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. данные и прогр. (12,7 Мб). - Ульяновск: 
УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - Электрон. вариант изд.: Линейная алгебра 
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и аналитическая геометрия. Теория и практика (Ульяновск, 2012). - Библиогр. (13 
назв.). - ISBN 978-5-9795-1000-0. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/117.exe) 

2. Анкилов, Андрей Владимирович. Высшая математика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие [для бакалавров всех специальностей, изучающих дисциплину 
"Математика": в 2 ч. ] / Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-е изд. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 1. - Доступен в Интернете. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf  

3. Кузнецов, Леонид Антонович. Сборник заданий по высшей математике. Типовые 
расчеты: учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по направлениям подго-
товки и спец. в обл. естественных наук и математики, техники и технологий, обра-
зования и пед. / Кузнецов Л. А.; . - Изд. 11-е, стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 
2008. - 239 с. - ISBN 978-5-8114-0574-9 
Гриф: МО и науки РФ. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Анкилов, Андрей Владимирович. Высшая математика [Электронный ресурс]: 
учебное пособие [для бакалавров всех специальностей, изучающих дисциплину 
"Математика": в 2 ч. ] / Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А.; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-е изд. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 1. - Доступен в Интернете. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov.pdf  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
     3.  Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
     4.  Бесплатная электронная библиотека по математике: http://allbest.ru/mat.htm 
     5.  Образовательный математический сайт для студентов и преподавателей: 
http://www.exponenta.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
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источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практиче-
ские занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач 
предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информа-
ции на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим  занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-
нение домашних расчетных заданий; выполнение расчетно-графической работы, подго-
товка к экзамену. 
 
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальные залы научной библиотеки универси-
тета) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-Zip; Ado-
be Reader, Mozilla Firefox 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавате-
ля, доска 

2 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальные залы научной библиотеки 
университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi)  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

подготовки бакалавров по направлению 01.03.04 «Прикладная математика» 
 профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» 

 
Дисциплина «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» относится к обязатель-

ной  части блока Б1 Дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению подго-
товки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 
экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» явля-

ется формирование у будущих выпускников способностей к логическому и алгоритмиче-
скому мышлению, получение математических знаний и навыков, необходимым для анали-
за и моделирования систем, процессов и явлений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, расчетно-
графическая работа, экзамены. 

Тематический план дисциплины: 
Декартовы и полярные координаты на плоскости. Комплексные числа, действия над 

ними и изображение на плоскости. Модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраиче-
ская и тригонометрическая формы комплексного числа. Формулы Эйлера, показательная 
форма комплексного числа. Степени и корни из комплексных чисел. 

Многочлены. Разложение многочлена на линейные и квадратичные множители. 
Представление рациональной дроби в виде суммы многочлена и простейших дробей. 

Матрицы и определители. Действия над матрицами. Вычисление определителей. 
Вычисление обратной матрицы. Нахождение ранга матрицы. 

Системы линейных алгебраических уравнений. Исследование системы линейных 
уравнений на совместность. Решение матричным методом и правилом Крамера. Нахожде-
ние общего решения однородной и неоднородной системы линейных уравнений. 

Векторная алгебра. Скалярное произведение векторов. Векторное произведение век-
торов. Смешанное произведение векторов. 

Прямая на плоскости. Различные виды уравнения прямой на плоскости. Взаимное 
расположение двух прямых. 

Кривые второго порядка. Уравнения окружности, эллипса, гиперболы и параболы. 
Приведение уравнения кривой второго порядка к каноническому виду. Определение вида 
кривой, построение графика. 

Плоскость и прямая в пространстве. Общее уравнение плоскости и различные его 
частные виды. Взаимное расположение двух плоскостей. Условие перпендикулярности и 
параллельности. Уравнения линии в пространстве как пересечение двух поверхностей. 
Различные виды уравнения прямой. Взаимное расположение двух прямых. Взаимное рас-
положение прямой и плоскости. 

Криволинейные поверхности в пространстве. Поверхности вращения. Каноническое 
уравнения эллипсоида. Одно- и двуполостный гиперболоид. Прямолинейные образующие. 
Одно- и двуполостный гиперболоид. Прямолинейные образующие. Эллиптический пара-
болоид. Гиперболический параболоид и его прямолинейные образующие. Классификация 
поверхностей второго порядка. Плоские сечения конуса. Конические и цилиндрические 
поверхности. 

Линейные пространства. Проверка наличия свойств линейного пространства. Ли-
нейно-независимые системы векторов. Вронскиан. Базис. Координаты. Матрица перехода 
к новому базису, изменение координат вектора. 
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Линейные операторы и преобразования в линейных пространствах. Матрица линей-
ного оператора и преобразования. Действия над операторами и матрицами. Переход к но-
вому базису. Ядро и образ, ранг и дефект линейного оператора. Связь с системами линей-
ных уравнений. Нахождение собственных векторов и собственных значений линейных 
операторов. 

Евклидовы и унитарные пространства. Неравенства Коши-Буняковского. Модуль 
вектора, расстояние и угол между векторами. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта. 
Определитель Грама. Ортогональные матрицы. Ортогональная проекция вектора на про-
странство, расстояние от вектора до пространства. Наилучшее линейное приближение. 

Квадратичные формы и их матрицы. Приведение квадратичной формы к сумме 
квадратов методом Лагранжа. Приведение квадратичной формы к каноническому виду с 
помощью ортогональной матрицы, приведение пары форм. Приложение теории квадра-
тичных форм к классификации кривых и поверхностей второго порядка. 

Тензоры, действия над ними. Тензоры в евклидовом пространстве. Применение тен-
зоров в механике. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 ча-

сов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
 

Код 
компетенции Формулировка компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 
(связанные с данной 

дисциплиной) 
ОПК-1 Способен применять знание фундаментальной 

математики и естественно-научных дисциплин 
при решении задач в области естественных наук 
и инженерной практике 

Решение задач на 
практических заняти-
ях, расчетно-
графическая работа, 
экзамен  
 

ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и 
применять для решения исследовательских и 
проектных задач математические методы и мо-
дели, осуществлять проверку адекватности мо-
делей, анализировать результаты, оценивать 
надежность и качество функционирования си-
стем 

Решение задач на 
практических заняти-
ях, расчетно-
графическая работа, 
экзамен 
 

 
 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 и ОПК-2 на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала, определяет правильный алгоритм ре-
шения задачи, проводит правильный анализ полученных 
результатов решения задачи и формулирует правильные 
выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала, определяет правильный алгоритм ре-
шения задачи, допуская незначительные неточности при 
решении задачи, проводя неполный анализ полученных 
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результатов решения задачи 
 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения зада-
чи возможен при наводящих вопросах преподавателя, до-
пускает значительные неточности при решении задачи, да-
ет неполный ответ, требующий наводящих вопросов пре-
подавателя, проводит неполный анализ полученных ре-
зультатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и прак-
тического материала, неправильно выбирает алгоритм ре-
шения задачи, не представил результаты решения задач, не 
провел анализ полученных результатов решения задачи и 
не сформулировал выводы 

 
Расчетно-графическая работа 
При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-5 вопро-

сов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-

лена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены правильные методы 
и алгоритмы для выполнения задания работы; на все вопросы да-
ет правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; правильные методы и алгоритмы для 
выполнения задания работы с несущественными неточностями; 
на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 
свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполне-
нии работы без достаточно глубокой проработки вопросов приме-
нены правильные методы и алгоритмы для выполнения задания с 
существенными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно 
или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется так, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уро-
вень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
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течение семестра: 
Результаты решения практических задач – 30% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практиче-
ские задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном 
объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил прак-
тические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые практические задания 
Задача 1. Написать разложение вектора x  по векторам ,   ,   p q r , где 

       2, 4 , 7 ,    0, 1, 2 ,    1, 0, 1 ,    1, 2 , 4 .     x p q r  

Задача 2. Коллинеарны ли векторы 1c  и 2c , построенные по векторам a  и b ? 
     1 21, 2 , 3 ,    3, 0 , 1 ,    2 4 ,    3 .       a b c a b c b a  

Задача 3. Найти косинус угла между векторами AB


 и AC


: 
     1, 2 , 3 ,    0 , 1, 2 ,    3 , 4 , 5 .A B C    

Задача 4. Найти расстояние от точки 0M  до плоскости, проходящей через точки  

       1 2 3 03, 4, 7 ,   1, 5, 4 ,   5, 2, 0 ,   12, 7, 1 .M M M M        
Задача 5. Найти угол между плоскостями 3 5 0,    2 5 16 0.x y x y z        

 
Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 
студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задания на расчетно-графическую работу задаются из разделов 9 «Аналитическая 
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геометрия» и 10 «Линейная алгебра» книги  
Кузнецов, Леонид Антонович. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расче-
ты: учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по направлениям подготовки и спец. в 
обл. естественных наук и математики, техники и технологий, образования и пед. / Кузне-
цов Л. А.; . - Изд. 11-е, стер.. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2008. - 239 с.   

Задание состоит из 15 типов задач. Всего нужно решить 20 задач. 
Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бума-

ге формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 
пт, междустрочный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора 
формул.  

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 
неверно решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки боль-
шого числа грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработ-
ку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы 20 часов. 

 
Перечень вопросов при защите работы. 

1. Комплексные числа, связь с действительными. Алгебраическая форма записи, 
операция сопряжения. Сложение, умножение и деление. 

2. Изображение комплексных чисел на плоскости.  
3. Комплексные числа в тригонометрической форме. Модуль и аргумент комплексно-

го числа. Переход от алгебраической формы к тригонометрической и обратно. 
Умножение, деление, возведение в степень и извлечение корня. 

4. Определение многочлена. Сложение, умножение и деление многочленов. 
5. Корни многочлена. Теорема Безу. Кратность корня. 
6. Основная теорема алгебры, ее следствия, комплексный и вещественный случаи. 

Разложение многочлена на линейные и квадратичные множители. 
7. Матрицы, их сложение и умножение на число. 
8.  Умножение и транспонирование матриц. Некоммутативность умножения. 
9.  Понятие определителя. 
10. Схема вычисления определителей второго и третьего порядков. 
11.  Вычисление определителей высших порядков разложением по строке или столбцу. 
12.  Основные свойства определителей. Определитель произведения матриц. 
13.  Обратная матрица. Способы её вычисления. 
14.  Ранг матрицы. Нахождение ранга. 
15. Системы линейных уравнений. Матричная форма записи. 
16.  Теорема Кронекера-Капелли. 
17.  Решение систем линейных уравнений с невырожденными матрицами: использова-

ние обратной матрицы и правила Крамера.  
18.  Структура общего решения однородной системы линейных уравнений. 
19.  Свойства общего решения неоднородной системы линейных уравнений. 
20.  Общая схема решения системы линейных уравнений. 
21. Определение вектора. Модуль и координаты вектора. Нуль-вектор и обратный век-

тор. 
22. Линейные операции над векторами: умножение на число и сложение. Свойства 

этих операций. 
23. Скалярное произведение векторов, его свойства и выражение в координатах. Угол 

между векторами. Условие ортогональности векторов. 
24.  Векторное произведение, его свойства и вычисление через координаты векторов. 

Условие коллинеарности. 
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25.  Смешанное произведение, его свойства и вычисление через координаты. Условие 
компланарности. 
  

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

Первый семестр 
Комплексные числа 
1. Комплексные числа, связь с действительными. Алгебраическая форма записи, 

операция сопряжения. Сложение, умножение и деление. 
2. Изображение комплексных чисел на плоскости.  
3. Комплексные числа в тригонометрической форме. Модуль и аргумент комплексно-

го числа. Переход от алгебраической формы к тригонометрической и обратно. 
Умножение, деление, возведение в степень и извлечение корня. 

4. Формула Эйлера. Показательная форма записи числа. Умножение, деление и возве-
дение в степень. 

Многочлены 
5. Определение многочлена. Сложение, умножение и деление многочленов. 
6. Корни многочлена. Теорема Безу. Кратность корня. 
7. Основная теорема алгебры, ее следствия, комплексный и вещественный случаи. 

Разложение многочлена на линейные и квадратичные множители. 
8. Рациональная функция, ее представление в виде рациональной дроби. Разложение 

неправильной дроби. 
9.  Разложение правильной рациональной дроби в сумму простейших. 
Матрицы и определители 
10.  Матрицы, их сложение и умножение на число. 
11.  Умножение и транспонирование матриц. Некоммутативность умножения. 
12.  Понятие определителя. 
13. Схема вычисления определителей второго и третьего порядков. 
14.  Вычисление определителей высших порядков разложением по строке или столбцу. 
15.  Основные свойства определителей. Определитель произведения матриц. 
16.  Обратная матрица. Способы её вычисления. 
17.  Ранг матрицы. Нахождение ранга. 
Системы линейных уравнений 
18.  Системы линейных уравнений. Матричная форма записи. 
19.  Теорема Кронекера-Капелли. 
20.  Решение систем линейных уравнений с невырожденными матрицами: использова-

ние обратной матрицы и правила Крамера.  
21.  Решение методом Гаусса. 
22.  Структура общего решения однородной системы линейных уравнений. 
23.  Свойства общего решения неоднородной системы линейных уравнений. 
24.  Общая схема решения системы линейных уравнений. 
Векторы 
25. Определение вектора. Модуль и координаты вектора. Нуль-вектор и обратный век-

тор. 
26. Линейные операции над векторами: умножение на число и сложение. Свойства 

этих операций. 
27. Скалярное произведение векторов, его свойства и выражение в координатах. Угол 

между векторами. Условие ортогональности векторов. 
28.  Векторное произведение, его свойства и вычисление через координаты векторов. 

Условие коллинеарности. 
29.  Смешанное произведение, его свойства и вычисление через координаты. Условие 

компланарности. 
Аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве 
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30. Основной метод аналитической геометрии. 
31. Прямоугольная и полярная системы координат, связь между ними. 
32. Преобразования прямоугольной системы координат: параллельный перенос и по-

ворот.  
33. Уравнения линии на плоскости. Две основные задачи аналитической геометрии на 

плоскости. 
34. Уравнения поверхности и линии в пространстве. Две основные задачи аналитиче-

ской геометрии в пространстве. 
Прямая линия на плоскости и её уравнения 
35.  Различные формы уравнения прямой: общее, проходящей через заданную точку 

перпендикулярно (или параллельно) заданному направлению, проходящей через 
две заданные точки, с угловым коэффициентом, параметрические, в отрезках, нор-
мальное. 

36.  Пара прямых и их взаимное расположение. 
37.  Пучок прямых. 
Плоскость в пространстве и её уравнения 
38.  Различные формы уравнения плоскости: общее, проходящей через заданную точку 

перпендикулярно заданному направлению, проходящей через три заданные точки, 
в отрезках, нормальное. 

39.  Пара плоскостей и их взаимное расположение. 
40.  Пучок и связка плоскостей. 
Прямая линия в пространстве и её уравнения 
41.  Различные формы уравнения прямой: общие, проходящей через заданную точку 

параллельно заданному направлению, проходящей через две заданные точки, кано-
нические, параметрические. 

42.  Пара прямых и их взаимное расположение. 
43.  Взаимное расположение прямой и плоскости. Связка прямых  

 
Второй семестр 

44. Поверхности второго порядка. Канонические уравнения эллипсоида, однополост-
ного и двуполостного гиперболоида, эллиптического и 
гиперболического параболоида. 

45. Линейные пространства. Примеры и простейшие свойства. 
46.  Линейная зависимость векторов, свойства. 
47. Линейная независимость векторов, свойства. 
48.  Базисы и размерность линейного пространства. 
49.  Линейные подпространства и линейные оболочки. 
50.  Координаты векторов, их изменение при смене базиса. 
51.  Евклидовы пространства. Неравенство Коши-Буняковского 

 для евклидовых пространств. 
52.  Ортогональные и ортонормированные базисы. 
53. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта.  
54.  Вычисление скалярного произведения. Матрица Грама. 
55.  Линейные операторы и их матрицы. 
56. Сумма и произведение на число операторов и их матриц. 
57.  Собственные векторы и собственные значения линейного оператора. 
58. Характеристический многочлен, его инвариантность. 
59. Нахождение собственных значений и собственных векторов. 
60. Квадратичные формы и их матрицы. 
61.  Приведение квадратичной формы к каноническому виду  

методом Лагранжа. 
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            П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 
Критерии оценки компетенций: 

- знание основных методов математической формализации задач в области естественных 
наук и инженерной практике  
- умение самостоятельно применять подходящие математические методы для решения 
практических задач и анализировать полученные результаты  
- имеет практический опыт составления и решения уравнений, описывающих некоторые 
реальные объекты в области естественных наук и инженерной практике 
- знает методы аналитической геометрии, необходимые для анализа формы и свойств гео-
метрических объектов, и методы линейной алгебры, необходимые для понимания и ана-
лиза различных систем с общеалгебраической точки зрения. 
- умеет составлять уравнения геометрических объектов и наоборот, определять форму 
объекта по его уравнению; определять алгебраический тип структуры, заданной словес-
ным описанием её свойств; применять математические методы к решению прикладных 
задач; проводить анализ результатов решения задач и принимать решения на основе полу-
ченных результатов. 
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- Имеет практический опыт решения систем линейных алгебраических уравнений; дей-
ствий с комплексными числами, матрицами, векторами, квадратичными формами, линей-
ными операторами и т.д.; применения математических методов линейной алгебры и ана-
литической геометрии для решения поставленных задач; проведения анализа результатов 
решения задач и принятия решения на основе полученных результатов. 

 
Средства оценивания для контроля 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30-45 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 
Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 

современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 42 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР 1  Зачет(ы)  
 
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Теория графов и математическая логика» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области комбинаторики, теории графов и математической логики с целью извлечения по-
лезной практической информации. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение фундаментальных понятий, задач и методов комбинаторики, теории 

графов, математической логики;  
- применение методов дискретной математики для решения практических задач. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория графов и математическая 

логика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен обоснованно 
выбирать, дорабатывать 
и применять для реше-
ния исследовательских и 
проектных задач мате-
матические методы и 

Знает методы дискретной математики, необходи-
мые для решения исследовательских и проектных 
задач и анализа полученных результатов. 
Умеет обоснованно выбирать, дорабатывать и 
применять методы дискретной математики для 
решения исследовательских и проектных задач; 
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модели, осуществлять 
проверку адекватности 
моделей, анализировать 
результаты, оценивать 
надежность и качество 
функционирования си-
стем 

анализировать полученные результаты. 
Имеет практический опыт использования мето-
дов дискретной математики, в частности, теории 
графов, комбинаорики и математической логики, 
для решения исследовательских и проектных за-
дач. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы  - - 
- практические занятия 32 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 10 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

14   

- самотестирование 2 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Комбинаторика 4/-/- 8/-/- - 8/-/- 20/-/- 
2 Раздел 2. Теория графов 4/-/- 6/-/- - 6/-/- 16/-/- 
3 Раздел 3. Математическая логика 8/-/- 18/-/- - 16/-/- 42/-/- 
4 Выполнение РГР - - - 10/-/- 10/-/- 
5 Самотестирование - - - 2/-/- 2/-/- 
6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Комбинаторика  
1.1 Введение. 
1.2 Теория множеств. Основные понятия теории множеств. Основные операции над множе-

ствами. Основные тождества алгебры множеств. Мощность множества. Отношения. 
1.3 Комбинаторика. Основные правила комбинаторики. Понятие выборки. Размещения, пере-

становки и сочетания без повторений. Бином Ньютона и биномиальные коэффициенты. 
Разбиение множества на несколько частей. Полиномиальные коэффициенты. Размещения 
и сочетания с повторениями. 

1.4 Теорема о включениях и исключениях.  
1.5 Производящие функции. 

Раздел 2. Теория графов 
2.1 Основные понятия теории графов.  
2.2 Операции над графами.  
2.3 Способы задания графов. 

Раздел 3. Математическая логика 
3.1. Функции алгебры логики или булевы функции. Задание булевой функции. Элементарные 

булевы функции. Логические операции. Свойства логических операций. 
3.2. СКНФ и СДНФ.  
3.3. Полные системы.  
3.4. Замкнутые системы и классы. 
3.5. Дизъюнктивные нормальные формы. Проблема минимизации булевых функций.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Множества. Операции над множествами. Отношения. 
2 Размещения и перестановки. Сочетания. Бином Ньютона и биномиальные коэффициенты. 

Разбиения множества на несколько частей. Полиномиальные коэффициенты. 

3 Размещения и сочетания с повторениями. Теорема о включениях и исключениях. 
4 Формула Стирлинга. Производящие функции. 

5 Содержательные задачи на графах, область применения. Основные понятия теории графов. 
Виды графов. Изоморфизм графов. Маршруты, цепи, циклы.  

6 Операции над графами.  
7 Способы задания графов.  
8 Функции алгебры логики и их задание. Элементарные функции. Логические операции.  
9 Составление формул. Эквивалентность формул алгебры логики. 
10 Составление СДНФ, СКНФ. 
11 Построение полиномов Жегалкина. 
12 Полные и замкнутые системы. Проверка принадлежности к пяти важнейшим замкнутым 

классам. 
13 Проверка полноты заданной системы функций. 
14 Проблема минимизации булевых функций. Алгоритм упрощения ДНФ, тупиковые ДНФ. 
15 Минимизация ДНФ в геометрической форме. Грани, покрытие, простые импликанты, со-

кращенная ДНФ. Построение минимальной ДНФ функции трёх переменных. 
16 Защита РГР 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум по дисциплине «Теория графов и математическая логика» учеб-

ным планом по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена рас-

четно-графическая работа.  
Задание на расчетно-графическую работу: 
1. Решить индивидуальные задания по комбинаторике. Объяснить выбор методов ре-

шения задач. 
2. Решить индивидуальные задания по теории графов. 
3.  Решить индивидуальные задания по математической логике: для исходной булевой 

функции трех переменных найти СДНФ, СКНФ, МДНФ, сокращенную ДНФ, тупиковую 
ДНФ, полином Жегалкина, определить принадлежность функции к основным замкнутым 
классам. 

Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в бумажном 
виде не позже 14-й недели семестра предъявляется руководителю.  

В случае обнаружения недочетов, неверно решенных задач, а также в случае наличия в 
тексте пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, работа возвращается 
на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графической 
работы 10 часов. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.2-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.5 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.2-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.5 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 1  
темы 1.3-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.5 

3-14 нед.  
1 сем. 

- - 

Самотестирование Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.5 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.5 

17-19 нед.  
1 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Алексеева В. А. Теория графов и математическая логика: учебное пособие для 

студентов / Алексеева В.А . - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 127 с. Электрон. текст. дан. (файл 
pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/91.pdf  
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2. Алексеев В.Е. Сборник задач по дискретной математике / Алексеев В.Е., Кисе-
лева Л.Г., Смирнова Т.Г. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2010. - 53 
с. http://window.edu.ru/resource/609/73609 

3. Громов Ю.Ю. Дискретная математика: учебное пособие / Ю.Ю. Громов, О.Г. 
Иванова, Ю.В. Кулаков, В.А. Гриднев, В.Г. Однолько. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 
"ТГТУ", 2012. - 128 с. http://window.edu.ru/resource/070/80070 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Алексеева, Венера Арифзяновна. Теория графов и математическая логика: учеб-
ное пособие для студентов, обучающихся по направлению 231300. 62 / Алексеева В. А. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 127 с. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/91.pdf) 

2. Конспекты лекций, практические задания и методические указания к выполнению 
расчетно-графической работы по дисциплине «Теория графов и математическая логика». 
– Режим доступа в ЭИОС: https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/150/files/lib/ 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru. 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению расчетно-графической ра-
боты.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практиче-
ские занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач 
предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информа-
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ции на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время является реше-
ние задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-
нение домашних расчетных заданий; выполнение расчетно-графической работы, подго-
товка к экзамену.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п\
п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальные залы научной библиотеки универси-
тета) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows*,  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-Zip; Ado-
be Reader, Mozilla Firefox 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\
п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавате-
ля, доска 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальные залы научной библиотеки 
университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi)  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория графов и математическая логика» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирова-

ние в экономике и технике». 

Дисциплина «Теория графов и математическая логика» относится к обязательной 
части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 
экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Теория графов и математическая логика» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области комбинаторики, теории графов и математической логики с целью извлечения по-
лезной практической информации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Комбинаторика  
Введение. 
Теория множеств. Основные понятия теории множеств. Основные операции над 

множествами. Основные тождества алгебры множеств. Мощность множества. Отноше-
ния. 

Комбинаторика. Основные правила комбинаторики. Понятие выборки. Размеще-
ния, перестановки и сочетания без повторений. Бином Ньютона и биномиальные коэф-
фициенты. Разбиение множества на несколько частей. Полиномиальные коэффициенты. 
Размещения и сочетания с повторениями. 

Теорема о включениях и исключениях.  
Производящие функции. 
Теория графов 
Основные понятия теории графов.  
Операции над графами.  
Способы задания графов. 
Математическая логика 
Функции алгебры логики или булевы функции. Задание булевой функции. Эле-

ментарные булевы функции. Логические операции. Свойства логических операций. 
СКНФ и СДНФ.  
Полные системы.  
Замкнутые системы и классы. 
Дизъюнктивные нормальные формы. Проблема минимизации булевых функций.  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, 
дорабатывать и применять для решения 
исследовательских и проектных задач ма-
тематические методы и модели, осу-
ществлять проверку адекватности моде-
лей, анализировать результаты, оценивать 
надежность и качество функционирования 
систем 

Решение задач на практических занятиях, 
расчетно-графическая работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, про-
водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 
значительные неточности при решении задачи, дает неполный 
ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, прово-
дит неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения за-
дачи, не представил результаты решения задач, не провел ана-
лиз полученных результатов решения задачи и не сформулиро-
вал выводы 

Расчетно-графическая работа 
При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 5-7 вопро-
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сов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-
нения задания работы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; правильные методы и алгоритмы для выполнения задания работы с 
несущественными неточностями; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении работы без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-
ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-
ми; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и два практических зада-
ния (задачи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-
чений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заяв-
ленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 60% 
 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
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случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые практические задания 
Задание 1. Имеется 10 карточек. На каждой записана гласная буква. Выбирают 

наугад карточку и к ней справа приставляют вторую, наугад выбранную после первой. 
Сколько возможно таких двухбуквенных слов? 

Задание 2. 12 туристов взяли с собой по коробке спичек, 19 туристов – по зажигал-
ке. Ни спичек, ни зажигалок не взяли 6 человек. Всего в отряде 27 человек. Сколько чело-
век взяли с собой и спички и зажигалки? 

Задание 3. На полке пять книг синего цвета, две – желтого и одна – зеленого. 
Сколькими способами их можно расставить на полке, если слева всегда стоят две книги 
синего цвета? 

Задание 4. Сколько слов можно образовать, переставляя гласные буквы в слове 
«авиация» и оставляя на своих местах все согласные буквы? 

Задание 5. В 4 ящика необходимо разложить 30 предметов так, чтобы в каждом 
ящике оказалось хотя бы 4 предмета. Сколько существует способов загрузки ящиков? 

Задание 6. Сколько существует делителей числа: 2625; 360; 512; 375; 392; 23? 
Задание 7. Из колоды, содержащей 52 карты, вынули 10 карт. В скольких случаях 

среди этих карт окажется: 
а) хотя бы один туз; 
б) ровно один туз; 
в) не менее двух тузов; 
г) ровно два туза? 
Задание 8.  Для графов, изображенных на рисунке, составить матрицы смежности 

вершин, смежности дуг и инциденций. 

 
Задание 9. По матрице смежности вершин построить наглядные изображения гра-

фов 
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а) 

1 1 2 0 0
1 0 1 3 0
2 1 1 0 2
0 3 0 1 1
0 0 2 1 0

 
 
 
 
 
 
 
 

;                      б) 

0 2 1 0 0 2
2 0 1 1 0 0
1 1 1 0 2 1

  
0 1 0 0 1 1
0 0 2 1 1 2
2 0 1 1 2 0

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Задание 10. На рисунке приведены графы. Найти их пересечение, объединение, 
произведение и дополнения. 

 
Задание 11.  Укажите номера графов, являющихся изоморфными графу, приведен-

ному на рис. Б. 

 
  А          Б 
Задание 12.  Удобрения для комнатных растений фасуются в пакеты весом по 0,5 

кг. Из партии пакетов, расфасованных в течение суток, случайным образом отобрали 30 
пакетов. Они были распределены по трем различным условиям хранения. После хранения 
в течение одной недели определялось содержание влаги в продукте, хранящемся в каждом 
пакете. Данные о содержании влаги приводятся ниже. 

Задание 13.  Найдите СДНФ следующих функций, представив их в аналитической 
форме. Все функции зависят от аргументов A, B, C. 

1) f = AB.                        4) CBAf  . 

2) ACBAf  .              5) CAf  .  

3) CABCf  .              6) ACCBf  . 

Задание 14.  Упростите выражение     CBBACCBACAB  . 
Задание 15. Построить СДНФ И СКНФ для булевой функции f=(01001101). 
Задание 16. Построить полином Жегалкина для булевой функции f=(11000101). 
 

Расчетно-графическая работа 
Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 

студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задание на расчетно-графическую работу: 
1. Решить индивидуальные задания по комбинаторике. Объяснить выбор методов ре-

шения задач. 
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2. Решить индивидуальные задания по теории графов. 
3.  Решить индивидуальные задания по математической логике: для исходной булевой 

функции трех переменных найти СДНФ, СКНФ, МДНФ, сокращенную ДНФ, тупиковую 
ДНФ, полином Жегалкина, определить принадлежность функции к основным замкнутым 
классам. 

Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бума-
ге формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 
пт, междустрочный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора 
формул. Допустимо также выполнение работы вручную в тетради. 

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 
неверно решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки боль-
шого числа грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработ-
ку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы 10 часов. 

Примерный список вопросов к защите расчетно-графической работы: 
1. Обоснуйте применение данной формулы к решению задачи. 
2. Опишите последовательность действий при решении задачи. 
3. Обоснуйте ход решения задачи. 
4. В каких случаях применяются размещения, в каких – сочетания? 
5. Как геометрически решается задача минимизации булевой функции? 
6. Как строили СДНФ и СКНФ для вашей функции? 
7. Как проверить принадлежность функции к основным замкнутым классам? 
8. Как проверить полноту системы булевых функций? 
9. Как проверить изоморфность графов? 
10. Как вы рассчитывали хроматическое число графа? 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Множества и действия над ними 
2. Законы алгебры множеств 
3. Отношения. Бинарные отношения 
4. Эквивалентные, конечные и бесконечные множества 
5. Основные правила комбинаторики. Понятие выборки 
6. Размещения, сочетания и перестановки 
7. Размещения и сочетания с повторениями. Примеры 
8. Сочетания и биномиальные коэффициенты. Пример 
9. Размещения и перестановки без повторений. Примеры 
10. Разбиения множества на несколько частей. Полиномиальные коэффициенты. 

Пример 
11. Формула включения-исключения 
12. «Задача о караване». «Решето Эратосфена» 
13. Раскладка предметов на две кучки  
14. Задачи о смещениях 
15. Задачи на разбиения 
16. Формула Стирлинга 
17. Экспоненциальная производящая функция и ее свойства 
18. Производящая функция и ее основные свойства 
19. Определение графа. Виды графов. Основные понятия теории графов 
20. Операции над графами. Примеры 
21. Маршруты, цепи, циклы. Примеры 
22. Способы задания графов. Примеры 
23. Изоморфные графы. Примеры 
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24. Понятие о функции алгебры логики. Существенные и несущественные перемен-
ные 

25. Элементарные функции алгебры логики 
26. Свойства логических операций 
27. Реализация функций формулами. Принцип двойственности 
28. Разложение булевых функций по переменным 
29. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма. Пример 
30. Совершенная конъюнктивная нормальная форма. Пример 
31. Полнота системы булевых функций 
32. Полиномы Жегалкина. Пример 
33. Понятие замыкания и замкнутого класса 
34. Класс Т0. Доказать его замкнутость 
35. Класс Т1. Доказать его замкнутость 
36. Класс S. Доказать его замкнутость 
37. Класс М. Доказать его замкнутость 
38. Классы А и L. Доказать их замкнутость 
39. Мощность замкнутых классов булевых функций 
40. Теорема Поста 
41. Понятие ДНФ и проблема минимизации булевых функций 
42. Индекс простоты. Аксиомы 
43. Алгоритм упрощения ДНФ. Тупиковая ДНФ 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов дискретной математики, необходимых для решения исследователь-

ских и проектных задач и анализа полученных результатов; 
- умение обоснованно выбирать, дорабатывать и применять методы дискретной ма-

тематики для решения исследовательских и проектных задач; анализировать полученные 
результаты; 

- владение навыками использования методов дискретной математики, в частности, 
теории графов, комбинаторики и математической логики, для решения исследовательских 
и проектных задач. 

 
Средства оценивания для контроля 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  

 



20 

Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 
Зачеты с оценкой 2  Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 2  Зачет(ы)  
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Алгоритмы дискретной математики» является изу-

чение фундаментальных понятий, задач и методов теории алгоритмов, теории автоматов и 
теории кодирования, лежащих в основе информатизации и компьютеризации научных ис-
следований. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение методов и алгоритмов дискретной оптимизации на конечных структу-

рах, работы автоматов, построения обнаруживающих и корректирующих кодов, кодиро-
вания и декодирования этими кодами;  

- применение методов и алгоритмов дискретной математики для решения практи-
ческих задач; 

- овладение основными приемами решения практических задач с помощью алго-
ритмов дискретной математики. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Алгоритмы дискретной математи-
ки» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен обоснованно 
выбирать, дорабатывать 
и применять для реше-
ния исследовательских и 
проектных задач мате-
матические методы и 
модели, осуществлять 
проверку адекватности 
моделей, анализировать 
результаты, оценивать 
надежность и качество 
функционирования си-
стем 

Знает основные методы и алгоритмы дискретной 
математики, которые необходимо применить для 
решения поставленных задач  
Умеет применять методы и алгоритмы дискрет-
ной математики для решения поставленных задач, 
проводить анализ результатов решения задач и 
принимать решения на основе полученных ре-
зультатов  
Имеет практический опыт решения поставлен-
ных задач с помощью алгоритмов дискретной ма-
тематики; проведения анализа результатов реше-
ния задач и принятия решений на основе полу-
ченных результатов 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 2 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 12 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 
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- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

32   

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 36 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 
- - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 
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1 Раздел 1. Алгоритмы оптимизации на 
графах 

6/-/- 14/-/- - 20/-/- 40/-/- 

2 Раздел 2. Элементы теории кодирова-
ния 

4/-/- 8/-/- - 12/-/- 24/-/- 

3 Раздел 3. Элементы теории конечных 
автоматов 

6/-/- 10/-/- - 16/-/- 32/-/- 

4 Выполнение РГР - - - 12/-/- 12/-/- 
5 Подготовка к зачету с оценкой  - - - 36/-/- 36/-/- 
 Итого часов 16/-/- 32/-/- -/-/- 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Алгоритмы оптимизации на графах 
1.1 Алгоритмы поиска кратчайших путей. Постановка задачи. Алгоритм Дейкстры поиска 

кратчайшего пути. Алгоритм Форда. Алгоритм Флойда 
1.2 Задача о максимальном потоке. Основные понятия. Алгоритм поиска увеличивающей це-

пи. Постановка задачи о максимальном потоке. Алгоритм Форда-Фалкерсона 
1.3 Задача поиска потока минимальной стоимости. Постановка задачи. Алгоритм поиска по-

тока минимальной стоимости 
1.4 Задача коммивояжера. Формулировка задачи. Условия существования гамильтонова кон-

тура. Методы расчета нижних границ оптимальных гамильтоновых контуров. Метод вет-
вей и границ 

Раздел 2. Элементы теории кодирования 
2.1 Основные понятия. Проблема однозначности декодирования. Оценка длины элементар-

ных кодов  
2.2 Коды с минимальной избыточностью. Постановка задачи. Алгоритм построения кодов с 

минимальной избыточностью 
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2.3 Самокорректирующиеся коды. Постановка задачи. Алгоритм построения самокорректи-
рующихся кодов  

Раздел 3. Элементы теории конечных автоматов 
3.1.  Понятие конечного автомата. Способы задания конечных автоматов  
3.2.  Автомат Мили. Понятие автомата Мили. Дешифратор. Задача минимизации автомата 

Мили  
3.3. Автомат Мура 
3.4.  Машины Тьюринга. Простейшие свойства машин Тьюринга. Операции над машинами 

Тьюринга. Функции, вычислимые на машинах Тьюринга 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Алгоритм Дейкстры 
2 Алгоритм Форда 
3 Алгоритм Флойда 
4 Задача о максимальном потоке 
5 Задача поиска потока минимальной стоимости 
6 Задача коммивояжера 
7 Контрольная работа по разделу «Алгоритмы оптимизации на графах» 
8 Проблема однозначности декодирования. Оценка длины элементарных кодов 
9 Коды с минимальной избыточностью 

10 Самокорректирующиеся коды 
11 Контрольная работа по разделу «Элементы теории кодирования» 
12 Автомат Мили 
13 Дешифратор 
14 Задача минимизации автомата Мили 
15 Автомат Мура 
16 Машины Тьюринга и операции над ними 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 01.03.04 Прикладная математика про-

филь «Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Матема-

тическое моделирование в экономике и технике» предусмотрена расчетно-графическая ра-
бота.  

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 
студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Индивидуальная работа включает семь заданий. Три задания посвящены решению задач 
оптимизации на графах, в двух заданиях требуется построить коды с минимальной 
избыточностью и самокорректирующиеся коды, два последних задания включают задачи на 
построение конечного автомата – дешифратора, а также поиск минимального автомата. 

Возможно выполнение каждого задания средствами информационных технологий. 
Изучение компьютерных технологий проводится самостоятельно на основе навыков, 
полученных при изучении курса информатики.  

К каждому заданию прилагаются 20 вариантов исходных данных. Номер варианта 
определяется в соответствии с номером обучающегося в общем списке группы. 
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Расчетно-графическая работа оформляется виде пояснительной записки на бумаге 
формата А4. Законченная расчетно-графическая работа в бумажном виде предъявляется 
руководителю. После проверки работы студенту назначается время защиты. В случае 
обнаружения недочетов, неверно решенных задач, а также в случае наличия в тексте 
пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, работа возвращается на 
доработку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графических 
работ составляет 12 часов. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем дис-
циплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 Темы 3.1-3.4 

1-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 Темы 3.1-3.4 

1-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Раздел 1 Темы 1.1, 1.3 
Раздел 2 Темы 2.2, 2.3 
Раздел 3 Темы 3.1-3.2 

5-15 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету с оценкой 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 Темы 3.1-3.4 

17-21 нед.  
2 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Алгоритмы дискретной математики [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие [для студентов направления бакалавриата "Прикладная ма-
тематика"] / Кувайскова Ю. Е. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете. -  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/28.pdf  

2. Шевелев, Юрий Павлович. Дискретная математика: учебное пособие для вузов / 
Шевелев Ю. П. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2008. - 591 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Алгоритмы дискретной математики [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие [для студентов направления бакалавриата "Прикладная ма-
тематика"] / Кувайскова Ю. Е. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете. -  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/28.pdf  

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практиче-
ские занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач 
предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информа-
ции на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-
нение домашних расчетных заданий; выполнение расчетно-графической работы.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальные залы научной библиотеки университета) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальные залы научной библиоте-
ки университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет (Wi-Fi)  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Алгоритмы дискретной математики» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Алгоритмы дискретной математики» относится к обязательной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 
экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Алгоритмы дискретной математики» является изу-

чение фундаментальных понятий, задач и методов теории алгоритмов, теории автоматов и 
теории кодирования, лежащих в основе информатизации и компьютеризации научных ис-
следований. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, расчетно-
графическая работа, зачет с оценкой. 

Тематический план дисциплины: 
Алгоритмы оптимизации на графах 
Алгоритмы поиска кратчайших путей. Задача о максимальном потоке. Задача по-

иска потока минимальной стоимости. Задача коммивояжера.  
Элементы теории кодирования 
Основные понятия. Проблема однозначности декодирования. Коды с минималь-

ной избыточностью. Самокорректирующиеся коды.  
Элементы теории конечных автоматов 
Понятие конечного автомата. Автомат Мили. Автомат Мура. Машины Тьюринга.  

 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетен-
ции Наименование оценочного средства 

1 

ПК-10 Способен обоснованно выбирать, до-
рабатывать и применять для решения иссле-
довательских и проектных задач математиче-
ские методы и модели, осуществлять провер-
ку адекватности моделей, анализировать ре-
зультаты, оценивать надежность и качество 
функционирования систем 

Решение задач на практических занятиях, 
контрольная работа, расчетно-
графическая работа, зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов и умения приме-
нять на практике полученные знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала, определяет правильный алгоритм решения задачи, проводит пра-
вильный анализ полученных результатов решения задачи и формулиру-
ет правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала, определяет правильный алгоритм решения задачи, допуская незна-
чительные неточности при решении задачи, проводя неполный анализ 
полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и практиче-
ского материала, выбор алгоритма решения задачи возможен при наво-
дящих вопросах преподавателя, допускает значительные неточности 
при решении задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих во-
просов преподавателя, проводит неполный анализ полученных резуль-
татов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала, неправильно выбирает алгоритм решения задачи, не предста-
вил результаты решения задач, не провел анализ полученных результа-
тов решения задачи и не сформулировал выводы 
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Контрольная работа 
Решение контрольных задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
Таблица П3 

Шкала и критерии решения контрольной работы 
Оценка Критерии 

Отлично Студент определяет правильный алгоритм решения задачи, проводит 
правильный анализ полученных результатов решения задачи и форму-
лирует правильные выводы. Выполнил верно все задачи.  

Хорошо Студент определяет правильный алгоритм решения задачи, но допуска-
ет незначительные неточности при решении задач, проводя неполный 
анализ полученных результатов решения задач 

Удовлетворительно Студент не во всех задачах определяет правильный алгоритм решения 
задачи, допускает значительные неточности при решении задач, прово-
дит неполный анализ полученных результатов решения задач  

Неудовлетворительно Студент неправильно выбирает алгоритм решения задач, не представил 
результаты решения задач, не провел анализ полученных результатов 
решения задач и не сформулировал выводы 

 
Расчетно-графическая работа 
Расчетно-графическая работа проводится с целью проверки уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении поставлен-
ных задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-
нения задания работы. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; применены правильные методы и алгоритмы для выполнения зада-
ния работы с несущественными неточностями. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении работы без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-
ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-
ми. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении работы не в полном объеме, работа 
оформлена без соблюдения установленных правил; при выполнении ра-
боты без достаточно глубокой проработки вопросов применены непра-
вильные методы и алгоритмы. 

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкйо по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет со-

держит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое зада-
ние (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-
чений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заяв-



14 

ленных дисциплинарных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
Результаты решения практических задач и выполнения контрольных работ – 20% 

при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 30% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые практические задания 
Задание 1. Применить алгоритм Дейкстры к графу, изображенному на рисунке, для 

нахождения в нем кратчайшего пути между вершинами s и t. 

 
 
Задание 2. Для графа, изображенного на рисунке, применить алгоритм Флойда. 

5 

 s 

 a  b 

 c  d 

 t 

3 
2 

2 
4 

7 

2 

5 
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Задание 3. Применить алгоритм поиска максимального потока к графу, изображен-
ному на рисунке, где рядом с дугами указаны их пропускные способности.  

 

Задание 4. Применить алгоритм для поиска потока минимальной стоимости на гра-
фе, изображенном на рисунке. Первое число у каждой дуги представляет собой стоимость, 
а второе – ее пропускную способность. 

 

Задание 5. Вычислить нижнюю границу длины оптимального гамильтонова контура 
в графе, представленном на рисунке.  

 

Задание 6.  Выяснить, обладает ли схема   = {a, ba, bb, bbba} свойством префикса. 

2 

3 

4 

4 
2 

2 
 s 

 a 

 c 

 t 

 b 

1 

1 

1 

1 3 

3 

a 

 b 

 c 

 d 

1,4 

2,1 

2,3 4,2 

1,2 

 s 

 a 

 t 

 b 

 1 

 2 

 3 

 4 

2 

4 

5 
7 

2 

5 

3 

3 

6 
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Задание 7.  С помощью неравенства Макмиллана выяснить, может ли набор чисел  
L = (1, 2, 2, 3) быть набором длин кодовых слов однозначно декодируемого кода в 2-
значном алфавите. 

Задание 8.  Построить код с минимальной избыточностью для следующих данных: n 
= 8, q = 4 и p1 = 0,22, р2 = 0,20, р3=0,14, р4= 0,11, р5 = 0,10, р6 = 0,09, р7 = 0,08, р8 = 0,06;  B 
= {0, 1, 2, 3}.  

Задание 9.  Закодировать данное слово α = 111 1110 0000 кодом Хэмминга. 
Задание 10.  По каналу связи передавалось кодовое слово, построенное по методу 

Хэмминга β = 011 1110. Восстановить исходное сообщение (декодировать код β). 
Задание 11.  По данной кодовой комбинации α = хуухxуyх построить дешифратор с 

входным алфавитом {х, у} и записать его диаграммой состояний и таблицей состояний. 
Задание 12.  Для конечного автомата, заданного таблично, с множеством внутренних 

состояний {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, входным алфавитом {а, b} и выходным алфавитом {х, у} 
построить эквивалентный минимальный автомат и проверить работу исходного и мини-
мального автоматов над словом «bbаbаааb». 

Задание 13.  Написать таблицу состояний автомата, заданного диаграммой состоя-
ний. Считая автомат неинициальным, построить эквивалентный автомат Мура. Проверить 
работу данного и построенного автоматов над одним и тем же словом. 

 
Типовые варианты контрольных работ 

Контрольная работа по разделу «Алгоритмы оптимизации на графах» 
Вариант 1 

1. Найти кратчайший путь из вершины s в вершину t при помощи алгоритма 
Дейкстры. 

 
2. Найти максимальный поток из вершины s в вершину t  при помощи алгоритма 

Форда-Фалкерсона. 

  
 
 

Контрольная работа по разделу «Элементы теория кодирования» 
Вариант 1 

1. C помощью процедуры Хаффмана построить код с минимальной избыточностью 
для набора вероятностей Р = (0,4; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,08; 0,06; 0,06) и q = 3. Определить 
среднюю длину кодового слова. Построить кодовое дерево. 

2. С помощью неравенства Макмиллана выяснить, может ли набор чисел L = (1, 2, 
2, 2, 3, 3, 3, 3) быть набором длин кодовых слов однозначно декодируемого кода в 3-
значном алфавите. 

2 

3 

4 

     4                 5                  3                    2 
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3. Закодировать данное слово α = 101 0001 1101 кодом Хэмминга. 
4. По каналу связи передавалось кодовое слово, построенное по методу Хэмминга 

для сообщения α. После передачи по каналу связи, искажающему слово не более чем в 
одном разряде, было получено слово β = 101 110. Восстановить исходное сообщение. 

5. Пользуясь кодом Хэмминга найти ошибку в сообщении 111 1011 0010 1100. 
 

Расчетно-графическая работа 
Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 

студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задание на расчетно-графическую работу: 
1. Алгоритм Дейкстры. В графе найти кратчайший путь из вершины s в вершину t, 

используя алгоритм Дейкстры.  
2. Алгоритм Флойда. Найти кратчайшие пути между всеми парами вершин графа, 

используя алгоритм Флойда.  
3. Поток минимальной стоимости. Построить поток минимальной стоимости из 

вершины s в вершину t в графе, используя алгоритм поиска потока минимальной стоимо-
сти.  

4. Коды Хаффмана. C помощью процедуры Хаффмана построить код с минималь-
ной избыточностью для заданных P и q. Определить среднюю длину кодового слова. По-
строить кодовое дерево. 

5. Коды Хэмминга. 1) Закодировать данное слово α кодом Хэмминга. 2) По каналу 
связи передавалось кодовое слово, построенное по методу Хэмминга β. Восстановить ис-
ходное сообщение. 3) Пользуясь кодом Хэмминга, найти ошибку в сообщении γ. 

6. Дешифратор. По данной кодовой комбинации α построить дешифратор с вход-
ным алфавитом {x, y} и записать его диаграммой состояний и таблицей состояний. 

7. Минимальный автомат. Для данного конечного автомата, заданного таблично, 
со множеством внутренних состояний {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}, входным алфавитом {a, b} и 
выходным алфавитом {x, y} построить эквивалентный минимальный автомат и проверить 
работу исходного и минимального автоматов над словом «baababb». 

Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бума-
ге формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 
пт, междустрочный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора 
формул. Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 
неверно решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки боль-
шого числа грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработ-
ку. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы 12 часов. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Пути в сетях. Постановка задачи. 
2. Алгоритм Дейкстры поиска кратчайшего пути. 
3. Алгоритм Форда. 
4. Алгоритм поиска всех кратчайших путей (алгоритм Флойда). 
5. Задача о максимальном потоке. Основные понятия. Постановка задачи. 
6. Алгоритм поиска увеличивающей цепи. 
7. Алгоритм Форда-Факерсона поиска максимального потока.  
8. Задача поиска потока минимальной стоимости. Постановка задачи. 
9. Алгоритм Форда-Фалкерсона поиска потока минимальной стоимости. 
10. Задача коммивояжера. Формулировка задачи. 
11. Условия существования гамильтонова контура. 
12. Методы расчета нижних границ оптимальных гамильтоновых контуров. 
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13. Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ. 
14. Основные понятия теории кодирования. 
15. Проблема однозначности декодирования. 
16. Оценка длины элементарных кодов. 
17. Коды с минимальной избыточностью. 
18. Самокорректирующиеся коды. 
19. Понятие конечного автомата.  
20. Способы задания конечных автоматов. 
21. Дешифратор. 
22. Минимальные автоматы. 
23. Конечный автомат Мура. 
24. Машины Тьюринга и операции над ними. 
25. Нормальные алгоритмы Маркова. 
26. Классы вычислимых и рекурсивных функций. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов и алгоритмов дискретной математики, которые необхо-

димо применить для решения поставленных задач  
- умение применять методы и алгоритмы дискретной математики для решения по-

ставленных задач, проводить анализ результатов решения задач и принимать решения на 
основе полученных результатов  
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- владение навыками решения поставленных задач с помощью алгоритмов дискрет-
ной математики; проведения анализа результатов решения задач и принятия решений на 
основе полученных результатов 

 
Средства оценивания для контроля 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Контрольная работа состоит из небольшого количества средних по трудности во-
просов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Может занимать 
часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем заня-
тии. Результаты работы оформляются письменно. Контроль и оценка результатов выпол-
нения обучающимися контрольных работ направлены на проверку освоения умений, 
практического опыта, развития и формирование компетенций. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
знаний, умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведе-
ния зачета с оценкой может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет с оценкой предполагает выдачу списка вопросов заранее (в са-
мом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет с оценкой включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические зада-
ния, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет с оценкой обязатель-
но включал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)   3    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР    3  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Дифференциальные уравнения» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний  и практических навыков в области дифференциальных уравнений, 
формирование навыков построения и применения математических моделей. 

Задачами дисциплины являются: 
- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 
- обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 
- освоить необходимый математический аппарат; 
- обучить студентов алгоритмам поиска информации по полученному заданию, сбо-

ру, анализу данных, необходимых для проведения конкретных математических расчетов 
для решения поставленных профессиональных задач. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способен применять знание 
фундаментальной математики 
и естественно-научных дис-
циплин при решении задач в 
области естественных наук и 
инженерной практике 

 

знает: основные понятия, положения и методы тео-
рии обыкновенных дифференциальных уравнений и 
теории устойчивости; 
умеет: решать основные типы обыкновенных диф-
ференциальных уравнений первого и высших по-
рядков, линейных дифференциальных уравнений и 
систем с постоянными коэффициентами, исследо-
вать на устойчивость решения уравнений и систем; 
владеет: стандартными методами теории 
обыкновенных дифференциальных уравнений и 
теории устойчивости и их применением к решению 
прикладных задач. 

ОПК-2 способен обоснованно выби-
рать, дорабатывать и прини-
мать для решения исследова-
тельских и проектных задач 
математические методы и мо-
дели, осуществлять проверку 
адекватности моделей, анали-
зировать результаты, оцени-
вать надежность и качество 
функционирования систем 

знает: основные понятия, положения и методы тео-
рии обыкновенных дифференциальных уравнений и 
теории устойчивости;  
умеет: решать основные типы дифференциальных 
уравнений и систем; применять соответствующую 
процессу математическую модель; анализировать 
результаты моделирования; 
владеет: навыками построения, применения и ис-
следования математических моделей, описываемых 
системами дифференциальных уравнений.  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). Ин-

декс дисциплины Б1.О.13. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 
- лекции 32 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 62 - - 
- проработка теоретического курса 26 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 16 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 180 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экз. 

РГР 
- - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Уравнения 1-го порядка 4/-/- 6/-/-  8/-/- 18/-/- 
2 Уравнения высших порядков  3/-/- 2/-/-  6/-/- 11/-/- 
3 Линейные дифференциальные уравнения  8/-/- 6/-/-  8/-/- 22/-/- 
4 Системы дифференциальных уравнений 5/-/- 6/-/-  10/-/- 21/-/- 
5 Автономные системы 2/-/- 4/-/-  6/-/- 12/-/- 
6 Устойчивость 2/-/- 2/-/-  6/-/- 10/-/- 
7 Приближенные методы 3/-/- 4/-/-  8/-/- 15/-/- 
8 Численные методы 5/-/- 2/-/-  10/-/- 17/-/- 
 Подготовка к экзамену - -  54/-/- 54/-/- 
 Итого часов  32/-/- 32/-/-  116/-/- 180/-/- 

 
 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

3 семестр 
Раздел 1. Уравнения 1-го порядка. 

1.1. Дифференциальные уравнения, основные понятия и определения. Задачи, 
приводящие к дифференциальным уравнениям. Постановка задач Коши для 
уравнения 1-го порядка, разрешенного относительно производной. Суще-
ствование и единственность решения задач Коши (без доказательства). 

1.2. Дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнения с разделенными и 
разделяющимися переменными, однородные и приводящиеся к однородным, 
линейные уравнения, уравнение Бернулли, уравнение Риккати, уравнения в 
полных дифференциалах и приводящиеся к ним. Интегрирующий множитель. 

1.3. Уравнение первого порядка, неразрешенное относительно производной. 
Уравнения Лагранжа и Клеро. 

Раздел 2. Уравнения высших порядков  
2.1. Нахождение особых решений. Уравнения высших порядков. Задача Коши – 

существование и единственность решения (без доказательства). Уравнения, 
допускающие понижение порядка. 

2.2. Краевые задачи. Задачи на собственные значения. 
Раздел 3. Линейные дифференциальные уравнения  

3.1. Линейные дифференциальные уравнения. Однородные линейные дифферен-
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циальные уравнения, свойства их решений. Определитель Вронского. Фунда-
ментальные системы решений, теорема о ее существовании. Общее решение 
однородных линейных дифференциальных уравнений. Формула Остроград-
ского-Лиувилля. 

3.2. Однородное линейное дифференциальное уравнение с постоянными коэффи-
циентами: характеристическое уравнение, построение фундаментальной си-
стемы решений. 

3.3. Линейное неоднородное дифференциальное уравнение (ЛНДУ). Структура 
общего решения. Метод Лагранжа вариации произвольных постоянных. 
Уравнение Эйлера. 

3.4. ЛНДУ с постоянными коэффициентами и специальной правой частью. 
3.5. Применение операционного метода для решения дифференциальных уравне-

ний. 
Раздел 4. Системы дифференциальных уравнений 

4.1. Системы дифференциальных уравнений. Канонические системы. Система 
дифференциальных уравнений в нормальной форме. Методы решения нор-
мальной системы (метод исключения, метод первых интегралов). 

4.2. Системы линейных дифференциальных уравнений. Структура множества ре-
шений. Системы однородных линейных дифференциальных уравнений с по-
стоянными коэффициентами. Построение общего решения. 

Раздел 5. Автономные системы. 
5.1. Автономные системы и их свойства. Фазовое пространство. Связь между фа-

зовыми кривыми и интегральными кривыми. Динамическая система. Первые 
интегралы или законы сохранения для автономных систем. 

Раздел 6. Устойчивость. 
6.1. Устойчивость решений по Ляпунову. Асимптотическая устойчивость. Устой-

чивость положения равновесия линейной системы. Типы точек покоя для си-
стемы двух линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффи-
циентами. 

6.2. Устойчивость по первому приближению. Функции Ляпунова. Теорема Четае-
ва о неустойчивости. 

Раздел 7. Приближенные методы. 
7.1. Теоремы о непрерывной зависимости решений от начальных условий и пара-

метров для уравнений и систем. Теорема о дифференцируемости решений по 
начальным условиям и параметрам. Метод малого параметра. Приближенный 
метод решения диф.уравнений с помощью степенных рядов по независимой 
переменной. 

Раздел 8. Численные методы. 
8.1. Конечно-разностные методы приближенного решения дифференциальных 

уравнений. Метод последовательных приближений решения задачи Коши для 
диф.уравнения 1-го порядка. 

8.2. Метод Галеркина решения краевых задач для обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

3 семестр 
1 Дифференциальные уравнения (ДУ) первого порядка: ДУ с разделяющимися 

переменными, однородные и линейные ДУ, уравнение Бернулли.  
2 Дифференциальные уравнения (ДУ) первого порядка: уравнение Риккати, 

уравнения в полных дифференциалах и приводящиеся к ним. 
3 Уравнение первого порядка, неразрешенное относительно производной. Уравне-

ния Лагранжа и Клеро.  
4 ДУ высших порядков, допускающие понижение порядка. Краевые задачи. Задачи 

на собственные значения. 
5 Линейные однородные ДУ. Линейные однородные ДУ с постоянными коэффици-

ентами.  
6 Линейные неоднородные ДУ с постоянными коэффициентами. Уравнение Эйле-

ра. 
7 Применение операционного метода для решения дифференциальных уравнений  
8 Система дифференциальных уравнений. Методы решения нормальной системы 

(метод исключения, метод первых интегралов). 
9 Системы однородных линейных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Системы неоднородных линейных дифференциальных уравне-
ний. 

10 Автономные системы. Особые точки. Фазовая плоскость. 
11 Устойчивость. Зависимость решения от начальных условий и параметров.  
12 Метод малого параметра. Приближенный метод решения диф.уравнений с помо-

щью степенных рядов по независимой переменной. 
13,14 Конечно-разностные методы приближенного решения дифференциальных урав-

нений.  
15,16 Метод Галеркина решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная ма-

тематика» профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» не преду-
смотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена 

расчетно-графическая работа в третьем семестре – типовой расчет №1 «Дифференциаль-
ные уравнения». 

Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков решения задач. 
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Законченный типовой расчет №1 предъявляется преподавателю не позже 16-й 
недели третьего семестра. После проверки работ студенту назначается время защиты. 

В случае обнаружения в РГР ошибок или недочетов, а также в случае небрежного 
оформления работы, РГР возвращается на доработку. 

Оценка за РГР учитывается при выставлении экзаменационной оценки в третьем се-
местре. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение типового расчета –
16 часов. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

3 семестр 
Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-8  
темы 1.1-8.2 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-8 
темы 1.1-8.2 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Подготовка к выполнению и защите 
типового расчета 

Разделы 1-6 
темы 1.1-6.2 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1-8  
темы 1.1-8.2 

17 нед.  
3 сем. 

- - 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Вельмисов П. А., Покладова Ю. В., 
Распутько Т. Б.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 90 с. 

2. Сборник задач по математике для втузов, Ч.2. : учеб. пособие для втузов. / Под ред. 
А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 520с. 

3. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты.: учеб. пособие. / Л.А. Куз-
нецов.- [4-е изд., стер.]. - СПб.: Лань, 2005. - 239 с. 

4. Анкилов, А. В. Высшая математика: учебное пособие / Анкилов А. В., Вельмисов П. А., 
Решетников Ю. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 
2-е изд.. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - Ч. 2. - 272 с. 
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5.  Приближенные методы решения дифференциальных уравнений : учебное пособие / 
Вельмисов П. А., Киреев С. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 79 с.  

 
 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 
пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с.  

2. Приближенные методы решения дифференциальных уравнений : учебное пособие 
/ Вельмисов П. А., Киреев С. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 79 с.  

   

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня публи-

кации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 
2. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математике, 
3. http://eqworld.ipmnet.ru – решение различных типов уравнений, в том числе, диффе-

ренциальных, 
4. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk – статьи по истории математики. 
5. Анкилов А. В., Вельмисов П. А., Решетников Ю. А. Высшая математика. Учебное 

пособие в 2 частях. – Ч.2. – 2011. – 272с. Ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Ankilov1.pdf 

6. Дифференциальные уравнения. Методические указания к типовому расчету. / Сост. 
П.А. Вельмисов, Т.Б. Распутько. – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 32 с. Ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/2001/4/Velqmisov_Rasputqko2.pdf 

7. Дифференциальные уравнения и их приложения: Методические указания к выпол-
нению контрольной работы / Сост. М. Е. Чумакин, Г.Д. Павленко. – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2000. – 24 с. Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Chumakin_Pavlenko.djvu 

8.  Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Вельмисов П. А., Покладова Ю. 
В., Распутько Т. Б.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 90 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/70.pdf 

9. Приближенные методы решения дифференциальных уравнений : учебное пособие / 
Вельмисов П. А., Киреев С. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 79 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/127.pdf 

 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий теории дифференциальных уравнений. В конце лек-
ции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы сту-
дента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
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позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Дифференциальные уравнения» определяется данной рабо-
чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-
давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-
ной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
практическим (семинарским) занятиям. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений для са-
мостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и проме-
жуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки/аудитория №302/2) 

Microsoft Windows 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений для са-
мостоятельной работы 

Материально-техническая 
база 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Доска, мел, тряпка. 

2 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки/аудитория №302/2) 

Учебная мебель: столы 
письменные, столы компью-
терные, стулья, компьютеры 
с выходом в интернет, МФУ. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Дифференциальные уравнения» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика»  
профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Дифференциальные уравнения» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 
«Прикладная математика».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОПК-1, ОПК-2. 
Целью преподавания дисциплины «Дифференциальные уравнения» является форми-

рование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоре-
тических знаний  и практических навыков в области дифференциальных уравнений, фор-
мирование навыков построения и применения математических моделей. 

Задачи курса: 
- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 
- обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 
- освоить необходимый математический аппарат. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, расчетно-графическая 
работа, самостоятельная работа студентов. 

 
Тематический план дисциплины: 

Уравнения 1-го порядка. 
Уравнения высших порядков. 
Линейные дифференциальные уравнения. 
Системы дифференциальных уравнений. 
Автономные системы. 
Устойчивость. 

     Приближенные методы. 
Численные методы. 
 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы,  

180 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-1 Способен применять знание фунда-
ментальной математики и естественно-
научных дисциплин при решении задач в об-
ласти естественных наук и инженерной прак-
тике 

Собеседование по практическим (семинар-
ским занятиям), 
решение задач,  
РГР, 
экзамен 

2 ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, 
дорабатывать и принимать для решения ис-
следовательских и проектных задач математи-
ческие методы и модели, осуществлять про-
верку адекватности моделей, анализировать 
результаты, оценивать надежность и качество 
функционирования систем 

Собеседование по практическим (семинар-
ским занятиям), 
решение задач,  
РГР, 
экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 
 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2 на эта-
пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов теории дифференциальных урав-
нений при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полу-
ченных знаний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практиче-
ских занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Решение РГР 

Решение типового расчета (РГР) осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студен-
ту объявляется набор типовых задач по определенным темам, решение которых он излага-
ет письменно и сдает на проверку преподавателю. Контроль за выполнением типовых 
расчетов проводится в два этапа: 1) предварительная проверка правильности письменных 
отчетов о решении задач и теоретических упражнений; 2) защита типового расчета в 
письменной или устной форме. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии решения РГР 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Дифференциальные уравнения (ДУ) первого порядка: ДУ с разделяющимися пере-

менными, однородные и линейные ДУ, уравнение Бернулли, уравнение Риккати, 
уравнения в полных дифференциалах и приводящиеся к ним. 

2. Уравнение первого порядка, неразрешенное относительно производной. Уравнения 
Лагранжа и Клеро. 

3. ДУ высших порядков, допускающие понижение порядка. 
4. Краевые задачи. Задачи на собственные значения. 
5. Линейные однородные ДУ. Линейные однородные ДУ с постоянными коэффициен-

тами. 
6. Линейные неоднородные ДУ с постоянными коэффициентами. Уравнение Эйлера. 
7. Применение операционного метода для решения дифференциальных уравнений. 
8. Система дифференциальных уравнений.  
9. Методы решения нормальной системы (метод исключения, метод первых интегралов). 
10. Системы однородных линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэф-

фициентами. 
11. Системы неоднородных линейных дифференциальных уравнений. 
12. Автономные системы. Особые точки. Фазовая плоскость. 
13. Устойчивость. 
14. Зависимость решения от начальных условий и параметров. Метод малого параметра. 
15. Приближенный метод решения диф.уравнений с помощью степенных рядов по неза-
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висимой переменной. 
16. Конечно-разностные методы приближенного решения дифференциальных уравнений. 
17. Метод последовательных приближений решения задачи Коши для диф.уравнения 1-го 

порядка. 
18. Метод Галеркина решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Задания к практическим занятиям указаны в следующих методических изданиях:  
1. Сборник задач по математике для втузов, Ч.2. : учеб. пособие для втузов. / Под ред. 

А.В. Ефимова, А.С. Поспелова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 520с. 

Примеры заданий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Типовые задания для РГР 

Задания для типового расчета указаны в следующих изданиях: 

1. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты.: учеб. пособие. / Л.А. Кузнецов.- 
[4-е изд., стер.]. - СПб.: Лань, 2005. - 239 с. 
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Примеры заданий: 
Задача 1. Найти общий интеграл дифференциального уравнения 

3 2

2 2

3 6 .
2 3
y yxxy
y x
 


 

Задача 2. Найти решение задачи Коши. 
2 ,    (1) 0.y y x x y       

Задача 3. Найти общее решение дифференциального уравнения 
cth 2 2 .y x y   

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Задачи механики и геометрии, приводящие к дифференциальным уравнениям (ДУ). 
2. Основные понятия и определения в теории дифференциальных уравнений. Теорема 

существования и единственности решения задачи Коши для ДУ первого порядка. Общее 
решение дифференциального уравнения первого порядка. 

3. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные дифференциальные 
уравнения первого порядка и приводящиеся к ним. 

4. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. Уравнение Бернулли. 
Уравнение Риккати. 

5. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. 
6.  Уравнения первого порядка, не разрешенные относительно производной. Уравнения 

Лагранжа и Клеро. Особые решения. 
7. Дифференциальные уравнения высших порядков. Теорема существования и 

единственности решения задачи Коши. Общее решение ДУ n-го порядка. 
8. Уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка. 
9. Понятие о краевых задачах. Задачи на собственные значения. 

10. Метод малого параметра построения асимптотических решений дифференциального 
уравнения. Теоремы о представлении решения задачи Коши для системы ДУ в виде ряда (или 
отрезка ряда) по малому параметру.  

11. Нерегулярность линейных разложений решений ДУ по параметру. Метод 
деформированных координат построения равномерно пригодного решения. Задачи о 
колебаниях: а) физического маятника, б) материальной точки во вращающемся кольце.  

12. Приближенный метод решения ДУ  с помощью степенных рядов по независимой 
переменной. 

13. Линейные дифференциальные уравнения – однородные и неоднородные. Свойство 
суперпозиции решений линейных однородных ДУ. Определитель Вронского и его свойства. 
Формула Лиувилля. 

14. Фундаментальные системы решений однородных линейных дифференциальных 
уравнений. Общее решение однородного линейного ДУ. 

15. Однородные линейные дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами:  характеристическое уравнений, построение фундаментальной системы 
решений и общего решения. 

16. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения – общее решение. Метод 
вариации произвольных постоянных для неоднородных линейных ДУ. Уравнения Эйлера. 

17. Неоднородные линейные дифференциальные уравнения с постоянными 
коэффициентами и правой частью специального вида. 

18. Применение операционного метода для решения ДУ. 
19. Системы дифференциальных уравнений. Нормальный вид. Задача Коши для 

нормальной системы. Метод исключения. Метод первых интегралов. 
20. Динамические системы. Автономные системы. Фазовая плоскость, фазовая 

траектория. 
21. Нормальная система линейных однородных дифференциальных уравнений, ее общее 

решение. Построение общего решения нормальной системы однородных линейных 
дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

22. Устойчивость по Ляпунову и асимптотическая устойчивость.  
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23. Устойчивость положения равновесия системы двух линейных дифференциальных 
уравнений с постоянными коэффициентами. Типы точек покоя. 

24. Устойчивость нормальной системы ДУ по первому приближению. 
25. Метод функций Ляпунова исследования устойчивости ДУ. 
26. Методы конечных разностей решения задачи Коши для ДУ 1-го порядка. 
27. Метод последовательных приближений решения задачи Коши для ДУ 1-го порядка. 
28. Метод Галеркина решения краевых задач для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание основных понятий, теорем теории дифференциальных уравнений; 
– знание алгоритмов поиска информации, необходимой для проведения конкретных 

математических расчетов; 
– умение определять возможности применения теоретических положений и методов 

теории дифференциальных уравнений для постановки и решения конкретных прикладных 
задач; 
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– умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных математических расчетов для решения 
поставленных профессиональных задач;  

– владение стандартными методами решения дифференциальных уравнений и их 
применением к решению прикладных задач. 

– владение навыками расчета технических характеристик; 
– владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных профессиональных задач. 
 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-
подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Решение типового расчета (РГР) осуществляется с целью закрепления уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Сту-
денту объявляется набор типовых задач по определенным темам, решение которых он из-
лагает письменно и сдает на проверку преподавателю. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-
зательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

 









1 

  



2 



3 

Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ............................................................. 4 
2 Язык преподавания ........................................................................................................................ 4 
3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ......................................................................................... 5 
4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы .................................. 5 
5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ............................ 6 
6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий ................................................................................................................................................ 6 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ............................................................. 6 
6.2  Тематический план изучения дисциплины ............................................................................ 7 
6.3 Теоретический курс ................................................................................................................... 7 
6.4 Практические (семинарские) занятия ...................................................................................... 8 
6.5 Лабораторный практикум ......................................................................................................... 9 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .................................... 9 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся ................................................................................... 9 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................... 9 
8 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) ......... 9 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)......................................................................................... 9 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) ................................................................... 10 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .... 10 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 11 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) .............................................................. 11 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ........................................................................................................ 13 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания........................................................................... 13 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы ............................................. 15 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
 ......................................................................................................................................................... 17 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий ........................................................................................................ 20 
 



4 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    72 

Экзамен(ы)      
Зачет(ы)    5  Контактная работа, в т.ч.:    32 
Курсовой проект   Лекции    16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)    16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа    40 
Эссе   Экзамен(ы)     
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» предназначена для сту-
дентов третьего курса, обучающихся по направлению 01.03.04 «Прикладная математика». 

Целью преподавания дисциплины «Теория функций комплексного переменного» яв-
ляется изучение студентами математических понятий и методов математики, приобрете-
ние и умение их использовать и формирование у них соответствующих компетенций, не-
обходимых для решения профессиональных проблем. Компетенции, приведены в табл. 1. 

Задачи курса: 
- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 
- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 
- обучить студентов логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 
- освоить необходимый математический аппарат; 
- обучить студентов алгоритмам поиска информации по полученному заданию, сбо-

ру, анализу данных, необходимых для проведения конкретных математических расчетов 
для решения поставленных профессиональных задач. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 ОПК-1 Способен применять зна-
ние фундаментальной ма-
тематики и естественно-
научных дисциплин при 
решении задач в области 
естественных наук и ин-
женерной практике 

Знает основные методы и алгоритмы теории 
функций комплексного переменного, которые 
необходимо применить для решения поставлен-
ных задач в области естественных наук и инже-
нерной практике 
Умеет применять методы и алгоритмы теории 
функций комплексного переменного при решении 
задач в области естественных наук и инженерной 
практике  
Имеет практический опыт решения задач в об-
ласти естественных наук и инженерной практике с 
помощью методов теории функций комплексного 
переменного 

ОПК-2 Способен обоснованно 
выбирать, дорабатывать и 
применять для решения 
исследовательских и про-
ектных задач математиче-
ские методы и модели, 
осуществлять проверку 
адекватности моделей, 
анализировать результа-
ты, оценивать надежность 
и качество функциониро-
вания систем 

Знает основные методы и алгоритмы теории 
функций комплексного переменного для решения 
исследовательских и проектных задач  
Умеет применять методы и алгоритмы теории 
функций комплексного переменного для решения 
исследовательских и проектных задач, осуществ-
лять проверку адекватности моделей, анализиро-
вать результаты  
Имеет практический опыт применения методов 
и алгоритмов теории функций комплексного пе-
ременного для решения исследовательских и про-
ектных задач, осуществлять проверку адекватно-
сти моделей, анализировать результаты  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в предмет 2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 
2 Раздел 2. Элементарные аналитиче-

ские функции 
4/-/- 2/-/- - 6/-/- 12/-/- 

3 Раздел 3. Интегральная теорема и 
формула Коши 

4/-/- 2/-/- - 6/-/- 12/-/- 

4 Раздел 4. Ряды Лорана. Вычеты и их 
применение 

4/-/- 6/-/- - 10/-/- 20/-/- 

5 Раздел 5. Основные понятия опера-
ционного исчисления 

2/-/- 4/-/- - 6/-/- 12/-/- 

6 Подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - - 8/-/- 8/-/- 
 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в предмет. 
1. Функции комплексного переменного. 
2. Непрерывность. Дифференцируемость. 
3. Условия Коши-Римана. 
4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной. 
5. Аналитические и гармонические функции. 

Раздел 2. Элементарные аналитические функции 
2.1. Дробно-линейная функция. Степенная функция. Показательная функция и лога-

рифм. 
2.1.1. Дробно-линейные преобразования (групповое свойство, свойство «трех то-

чек»). 
2.1.2. Целая/степенная функция и функция n z . 
2.1.3. Показательная функция. Определение дифференциальным уравнением. Пе-

риодичность. Геометрические свойства (понятие римановой поверхности). 
Логарифмическая функция. 

2.2. Тригонометрические функции. Гиперболические функции. Обратные тригоно-
метрические функции. Общие показательная и степенная функции. 

2.2.1. Функция sin z и cos z (определение, четность-нечетность, теоремы сложе-
ния, формулы приведения). 

2.2.2. Гиперболические функции (определение, связь с тригонометрическими 
функциями, оценки |cos | и |sin |, рельеф). 

2.2.3. Обратные тригонометрические функции. 
2.2.4. Общие показательная и степенная функции. 
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Раздел 3. Интегральная теорема и формула Коши 
3.1. Интеграл от функции комплексного переменного. Свойства интегралов. Инте-

гральная теорема Коши. 
3.1.1. Интеграл от функции комплексного переменного. Свойства интегралов. 
3.1.2. Интегральная теорема Коши. 
3.1.3. Теорема о составном контуре. 

3.2. Интегральная формула Коши и ее следствия. 
3.2.1. Интегральная формула Коши. 
3.2.2. Теорема о среднем арифметическом. 
3.2.3. Разложение аналитической функции в степенной ряд. Неравенства Коши. 

Теорема Лиувилля. 
3.2.4. Бесконечная дифференцируемость аналитических и гармонических функ-

ций. 
3.2.5. Теорема единственности. 

Раздел 4. Ряды Лорана. Изолированные особые точки. Вычеты и их применение. 
4.1. Ряд Лорана. Теорема Лорана. Классификация изолированных особых точек одно-

значного характера. 
4.1.1. Ряды Лорана. Область сходимости. 
4.1.2. Теорема Лорана. 
4.1.3. Изолированные особые точки однозначного характера. 
4.1.4. Теорема Сохоцкого. Теорема Пикара. 
4.1.5. Целые и мероморфные функции. 

4.2. Теория вычетов и ее применения. 
4.2.1. Теорема о вычетах. 
4.2.2. Формулы вычисления вычетов. 
4.2.3. Применение вычетов к вычислению определенных интегралов. 

4.3. Принцип аргумента и его следствия. Теория Руше. 
Раздел 5. Основные понятия операционного исчисления. 

5.1. Основные свойства преобразования Лапласа. 
5.1.1. Определение преобразования Лапласа. 
5.1.2. Изображение элементарных функций. 
5.1.3. Свойства изображения. Таблица изображений. 
5.1.4. Определение оригинала по изображению. 

5.2. Решение задач для линейных дифференциальных уравнений и их систем с при-
менением преобразования Лапласа. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Алгебраические операции над комплексными числами. Аналитические и гармо-
нические функции. 

2 Элементарные функции комплексного переменного.  
3 Интеграл от функции комплексного переменного. Применение теоремы и форму-

лы Коши к вычислению определенных интегралов. 
4 Ряды Тейлора и Лорана. Изолированные особые точки. Тестирование №1 «Эле-

ментарные функции. Ряды Лорана. Особые точки». 
5,6  Вычеты и их применения. 
7 Свойства преобразования Лапласа. 
8 Решение задач для линейных дифференциальных уравнений с применением пре-
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образования Лапласа. Тестирование №2 «Вычисление интегралов с помощью вы-
четов. Преобразование Лапласа». 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная ма-

тематика» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 01.03.04 «Прикладная математика» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-5 
темы 1.1-5.2 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-5 
темы 1.1-5.2 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачёту 

Разделы 1-5 
темы 1.1-5.2 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. – 3-е изд., стер. – СПб. [и др.]: 

Лань, 2009. – (Классическая учебная литература по математике). – Т. 1: Начала 
теории: учебник. – 486 с. 

2. Маркушевич А.И. Теория аналитических функций. – 3-е изд., стер. – СПб. [и др.]: 
Лань, 2009. – Т. 2: Дальнейшее построение теории: учебник. – 624 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Теория функций комплексного переменного и операционное исчисление [Элек-

тронный ресурс]: методические указания к типовому расчету / сост.: П. К. Мацен-
ко, Ю. А. Решетников, Н. В. Савинов. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - 
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Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Текст доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Matcenko.pdf 

2. Чудесенко В. Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики. 
Типовые расчеты: учеб. пособие. - 3-е изд., стер. - СПб. [и др. ]: Лань, 2005. - 126 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 
6. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня 

публикации) к математическим журналам Отделения Математики РАН, 
7. http://mathworld.wolfram.com – краткие энциклопедические статьи по математи-

ке, 
8. http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/ - статьи по истории математики. 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий, используемых в теории функций комплексного переменного. В 
конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной ра-
боты студента: изучение определенных разделов основной и дополнительной литературы, 
которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в прак-
тических занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в форме собеседования в соответ-
ствии с рабочей программой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, по-
рядок проведения семинара определяются преподавателем заранее – на лекции или 
предыдущем практическом (семинарском) занятии со студентами.  

Студенты должны быть ознакомлены с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-
нию на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для 
изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может ис-
пользовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться 
с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Теория функций комплексного пременного» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-
лится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
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студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеа-
удиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополни-
тельной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к практическим (семинарским) занятиям, зачету. 
  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальные залы научной библиотеки университета) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows*  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальные залы научной библиоте-
ки университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет (Wi-Fi)  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория функций комплексного переменного» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Теория функций комплексного переменного» относится к 
обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-1, ОПК-2. 
Целью преподавания дисциплины «Теория функций комплексного переменного» 

является изучение студентами математических понятий и методов математики, приобре-
тение и умение их использовать и формирование у них соответствующих компетенций, 
необходимых для решения профессиональных проблем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, зачет. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Тематический план дисциплины: 
1. Введение в предмет. 
2. Элементарные аналитические функции 
3. Интегральная теорема и формула Коши 
4. Ряды Лорана. Изолированные особые точки. Вычеты и их применение. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 ОПК-1 способностью применять знание 
фундаментальной математики и есте-
ственно-научных дисциплин при решении 
задач в области естественных наук и ин-
женерной практике 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение задач, зачет 

2 ОПК-2 способностью обоснованно выби-
рать, дорабатывать и применять для ре-
шения исследовательских и проектных 
задач математические методы и модели, 
осуществлять проверку адекватности мо-
делей, анализировать результаты, оцени-
вать надежность и качество функциони-
рования систем 

Собеседование по семинарским занятиям, 
решение задач, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-1, ОПК-2 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не толь-
ко по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно со-
ставленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара (билета), продемонстрировал неумение ло-
гически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по 
проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара (билета); дал неверные, со-
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Незачтено держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 
на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов теории функций комплексного 
переменного при решении конкретных практических задач, умения применять на практи-
ке полученных знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, опреде-
ляет взаимосвязи между показателями задачи, дает пра-
вильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-
ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала по теме практической работы, допуская 
незначительные неточности при решении задач, имея не-
полное понимание междисциплинарных связей при пра-
вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложен-
ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно вы-
бирает алгоритм действий, не представил результаты ре-
шения задач 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и два практических задания (зада-
чи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-
циплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 
и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент показывает знания основ-
ных положений по поставленному вопросу; выполнил практические 
задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практи-
ческих заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
 
 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
 
Раздел 1. Введение в предмет. 

1. Функции комплексного переменного. 
2. Непрерывность. Дифференцируемость. 
3. Условия Коши-Римана. 
4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной. 
5. Аналитические и гармонические функции. 

Раздел 2. Элементарные аналитические функции 
1. Дробно-линейная функция. Степенная функция. Показательная функция и лога-

рифм. 
2. Дробно-линейные преобразования (групповое свойство, свойство «трех точек»). 
3. Целая/степенная функция и функция n z . 
4. Показательная функция. Определение дифференциальным уравнением. Периодич-

ность. Геометрические свойства (понятие римановой поверхности). Логарифмиче-
ская функция. 

5. Тригонометрические функции. Гиперболические функции. Обратные тригономет-
рические функции. Общие показательная и степенная функции. 

6. Функция sin z и cos z (определение, четность-нечетность, теоремы сложения, фор-
мулы приведения). 

7. Гиперболические функции (определение, связь с тригонометрическими функциями, 
оценки |cos | и |sin |, рельеф). 

8. Обратные тригонометрические функции. 
9. Общие показательная и степенная функции. 

Раздел 3. Интегральная теорема и формула Коши 
1. Интеграл от функции комплексного переменного. Свойства интегралов. Инте-

гральная теорема Коши. 
2. Интеграл от функции комплексного переменного. Свойства интегралов. 
3. Интегральная теорема Коши. 
4. Теорема о составном контуре. 
5. Интегральная формула Коши и ее следствия. 
6. Интегральная формула Коши. 
7. Теорема о среднем арифметическом. 
8. Разложение аналитической функции в степенной ряд. Неравенства Коши. Теорема 

Лиувилля. 
9. Бесконечная дифференцируемость аналитических и гармонических функций. 
10. Теорема единственности. 

Раздел 4. Ряды Лорана. Изолированные особые точки. Вычеты и их применение. 
1. Ряд Лорана. Теорема Лорана. Классификация изолированных особых точек одно-

значного характера. 
2. Ряды Лорана. Область сходимости. 
3. Теорема Лорана. 
4. Изолированные особые точки однозначного характера. 
5. Теорема Сохоцкого. Теорема Пикара. 
6. Целые и мероморфные функции. 
7. Теория вычетов и ее применения. 
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8. Теорема о вычетах. 
9. Формулы вычисления вычетов. 
10. Применение вычетов к вычислению определенных интегралов. 
11. Принцип аргумента и его следствия. Теория Руше. 

Раздел 5. Основные понятия операционного исчисления. 
1. Основные свойства преобразования Лапласа. 
2. Определение преобразования Лапласа. 
3. Изображение элементарных функций. 
4. Свойства изображения. Таблица изображений. 
5. Определение оригинала по изображению. 
6. Решение задач для линейных дифференциальных уравнений и их систем с приме-

нением преобразования Лапласа. 
 

Типовые практические задачи 
 

Задание 1 Найти все значения корня. 
Например, 4 8 8 4i  . 
Задание 2 Представить в алгебраической форме. 
Например, (1 ), ( 1 ), (2 )ch i Ln i Arctg i    . 
Задание 3 Вычертить область, заданную неравенствами. 
Например, 2, Re 1, arg / 4z z z    . 
Задание 4 Определить вид кривой. 
Например, 3tg secz t i t  . 
Задание 5 Проверить является ли заданная функция действительной или мнимой 

частью аналитической функции. 
Например, 2 2 2u x y y   . 
Задание 6 Вычислить интеграл от функции комплексной переменной. 
Например,  (sin ) , : 1, Re 0

L

iz z dz L z z   . 

Задание 7 Найти все лорановские разложения данной функции по степеням 0z z . 

Например, 02

3 , 2 2
1

z z i
z


  


. 

Задание 8 Данную функцию разложить в ряд Лорана в окрестности точки 0z . 

Например, 0sin ,z i z i
z i





. 

Задание 9 Определить тип особой точки точки 0z  . 

Например, 3

cos3 1
sin / 6

z
z z z


 

. 

Задание 10 Для данной функции найти все изолированные особые точки и опреде-
лить их тип. 

Например, sin 3
(1 cos )

z
z z

. 

Задание 11 Вычислить интеграл. 

Например, 2
|z| 0.5

ch 3 cos 4
sin 5

z iz dz
z z


С . 

Задание 12 Найти оригинал по заданному изображению. 

Например, 3 2

2
2 5

p
p p p


 

. 

Задание 13 Операционным методом решить задачу Коши. 
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Например, 4sin 5cos , (0) 1, (0) 2y y t t y y        . 
Задание 14 Решить систему дифференциальных уравнений операционным мето-

дом. 

Например, 
4 1,

(0) 0, (0) 1.
2 3 ,

x x y
x y

y x y
  

   

&
&

 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
5 семестр 

1. Функции комплексного переменного (ФКП). 
2. Непрерывность ФКП. Дифференцируемость ФКП. 
3. Условия Коши-Римана. 
4. Геометрический смысл модуля и аргумента производной от ФКП. 
5. Аналитические и гармонические функции. 
6. Степенная функция. Показательная функция и логарифм. 
7. Тригонометрические функции. Обратные тригонометрические функции. 
8. Гиперболические функции: определение, связь с тригонометрическими функциями. 

Обратные гиперболические функции. 
9. Общие показательная и степенная функции. 
10. Интеграл от функции комплексного переменного. Свойства интегралов. 
11. Интегральная теорема Коши.  
12. Интегральная формула Коши. 
13. Теорема о среднем арифметическом. Неравенства Коши. Теорема Лиувилля. 
14. Разложение аналитической функции в степенной ряд. 
15. Бесконечная дифференцируемость аналитических и гармонических функций. 
16. Теорема единственности. 
17. Ряды Лорана. Область сходимости. Теорема Лорана. 
18. Изолированные особые точки. 
19. Теорема о вычетах. Формулы вычисления вычетов. 
20. Применение вычетов к вычислению определенных интегралов. 
21. Определение преобразования Лапласа. 
22. Изображение элементарных функций. 
23. Свойства изображения. Таблица изображений. 
24. Определение оригинала по изображению. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает основные методы и алгоритмы теории функций комплексного переменного, 

которые необходимо применить для решения поставленных задач в области естественных 
наук и инженерной практике 

- знает основные методы и алгоритмы теории функций комплексного переменного 
для решения исследовательских и проектных задач  

- умеет применять методы и алгоритмы теории функций комплексного переменного 
при решении задач в области естественных наук и инженерной практике  

- умеет применять методы и алгоритмы теории функций комплексного переменного 
для решения исследовательских и проектных задач, осуществлять проверку адекватности 
моделей, анализировать результаты  

- имеет практический опыт решения задач в области естественных наук и инженер-
ной практике с помощью методов теории функций комплексного переменного 

- имеет практический опыт применения методов и алгоритмов теории функций ком-
плексного переменного для решения исследовательских и проектных задач, осуществлять 
проверку адекватности моделей, анализировать результаты 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-
давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, какие 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Проце-
дура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические зада-
ния, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 60 минут. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)    5    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   5  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Курс “Уравнения математической физики” посвящен изучению математических мо-

делей естественнонаучных явлений, которые приводят к задачам для дифференциальных 
уравнений с частными производными второго порядка. Целью преподавания данной дис-
циплины является изучение студентами математических понятий и методов, формирова-
ние у студентов необходимых компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний  и практических навыков применения методов построения математических моде-
лей различных процессов и явлений естествознания, изучение основных методов исследо-
вания возникающих при этом математических задач, выяснение физического смысла по-
лученных решений. Это говорит о  прикладной направленности дисциплины, изучение 
которой  позволит творчески применять свои умения для исследования математических 
моделей  как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 
дипломных работ при последующем обучении. 

В курсе «Уравнения математической физики» изучаются методы решения краевых 
и смешанных (начально-краевых) задач для линейных дифференциальных уравнений в 
частных производных (ДУЧП). Так как процессы в естественных науках описываются не-
линейными уравнениями, то задачи этого курса являются линейными приближениями к 
описанию естественнонаучных процессов и дают основу для создания методов решений 
нелинейных задач. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компе-
тенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способен применять знание 
фундаментальной математики 
и естественно-научных дис-
циплин при решении задач в 
области естественных наук и 
инженерной практике 

 

знает: основные типы уравнений математической 
физики и методы их вывода из физических моде-
лей;  методы точного решения базовых уравнений 
математической физики;   понятие фундаменталь-
ного решения; основные типы специальных функ-
ций;  методы решения краевых и смешанных за-
дач для дифференциальных уравнений с частными 
производными второго порядка;  общие методы 
решения дифференциальных уравнений с частны-
ми производными первого порядка,  
умеет: применять метод Фурье в возникающих 
различного рода ситуациях для дифференциаль-
ных уравнений второго порядка с частными про-
изводными. 
владеет: навыками использования численных и 
численно-аналитических методов решения задач 
математической физики. 
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ОПК-2 способен обоснованно выби-
рать, дорабатывать и прини-
мать для решения исследова-
тельских и проектных задач 
математические методы и мо-
дели, осуществлять проверку 
адекватности моделей, анали-
зировать результаты, оцени-
вать надежность и качество 
функционирования систем 

знает: численные и численно-аналитические ме-
тоды решения задач математической физики. 
умеет: Выбрать и применить необходимые мето-
ды для решения задач математической физики; 
применять метод Галеркина, метод наименьших 
квадратов, конечно-разностный метод решения 
задач математической физики. 
владеет: навыками использования основных ме-
тодов и понятий  дисциплины для выражения ко-
личественных и качественных отношений объек-
тов при математическом и численном моделиро-
вании задачи. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули).  
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 
- лекции 32 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 62 - - 
- проработка теоретического курса 26 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 16 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 
- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 180 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экз. 

РГР 
- - 

 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 5 семестр 
1 ДУ в частных производных 2/-/- 2/-/-  4/-/- 8/-/- 

2 Классификация ДУ в частных производных 
2 порядка. Постановка и корректность ос-
новных задач математической физики 

4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 

3 Уравнения гиперболического типа  6/-/- 4/-/-  10/-/- 20/-/- 

4 Специальные функции 4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 

5 Уравнения эллиптического типа 6/-/- 6/-/-  10/-/- 22/-/- 

6 Уравнения параболического типа 4/-/- 4/-/-  8/-/- 16/-/- 

7 Численные и численно-аналитические ме-
тоды 

6/-/- 8/-/-  14/-/- 28/-/- 

 Подготовка к экзамену - -  54/-/- 54/-/- 

 Итого часов за курс 32/-/- 32/-/-  116/-/- 180/-/- 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

5 семестр 
Раздел I. ДУ в частных производных 
Тема 1.1. Дифференциальные уравнения в частных производных первого порядка 
Раздел II. Классификация ДУ в частных производных 2 порядка. Постановка и 
корректность основных задач математической физики. 
Тема 2.1. Классификация ДУЧП 
2.1.1. Введение в курс уравнений математической физики. Классификация 
квазилинейных ДУ II порядка с частными производными. 
2.1.2. Приведение к каноническому виду в случае двух независимых переменных. 
Некоторые замечания для случая многих переменных. 
Тема 2.2. Основные задачи уравнений математической физики 
2.2.1. Корректность постановок задач. Пример Адамара некорректной задачи. 
2.2.2. Постановка основных задач ДУЧП II порядка. Характеристики и их роль в 
постановке задачи Коши. Теорема Коши – Ковалевской (без доказательства). 
Раздел III. Уравнения гиперболического типа 
Тема 3.1. Волновое уравнение 
3.1.1. Примеры начально-краевых задач для уравнений гиперболического типа. 
Уравнение колебаний бесконечной струны. Формула Даламбера. 
3.1.2. Корректность постановки задачи Коши.  
Тема 3.2. Метод  Фурье 
3.2.1. Метод разделения переменных (Фурье) для уравнения колебаний однородной 
струны. 
3.2.2. Общий случай неоднородного уравнения, начальных и граничных условий. 
3.2.3. Общая схема метода разделения переменных для уравнения колебаний 
неоднородной струны. 
3.2.4. Задача Штурма – Лиувилля. 
3.2.5. Свойства собственных чисел и собственных функций задачи Штурма – 
Лиувилля. 
Раздел IV.  Специальные функции. 
Тема 4.1. Сферические функции. 
4.1.1. Полиномы Лежандра и присоединенные функции Лежандра. 
4.1.2. Сферические и шаровые функции. Их свойства (полнота, разложения в ряды 
Фурье функций на сфере). 
Тема 4.2. Цилиндрические функции. 
4.2.1. Метод разделения переменных в областях с цилиндрической симметрией. 
Дифференциальное уравнение Бесселя. 
4.2.2. Применение специальных функций в задаче о колебаниях прямоугольной и 
круглой мембраны. 
Раздел V. Уравнения эллиптического типа. 
Тема 5.1. Уравнения Лапласа и Пуассона. 
5.1.1. Задачи, приводящие к уравнениям Лапласа и Пуассона. 
5.1.2. Гармонические функции и аналитические функции комплексного переменного. 
Свойства гармонических функций. 
5.1.3. Постановка краевых задач для уравнений Лапласа и Пуассона.  
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5.1.4. Теоремы (существования), единственности решений краевых задач для 
уравнений Лапласа и Пуассона. 
5.1.5. Метод Фурье решения задачи Дирихле для круга. Формула Пуассона. 
Тема 5.2. Уравнения Гельмгольца 0 cuu . Задачи, приводящие к уравнению 
Гельмгольца. 
Раздел VI.  Уравнения параболического типа. 
Тема 6.1. Уравнение теплопроводности. 
6.1.1. Физические задачи, приводящие к уравнению теплопроводности. Постановка 
основных задач. 
6.1.2. Теорема единственности решения уравнения теплопроводности. 
Тема 6.2. Метод Фурье для уравнения теплопроводности. 
6.2.1. Метод разделения переменных в задачах теплопроводности для ограниченного 
стержня. 
6.2.2. Задачи на бесконечной прямой. Интеграл Пуассона. 
6.2.3. Пространственные задачи. 
Раздел VII.  Численные и численно-аналитические методы. 
Тема 7.1. Метод Галеркина. 
Тема 7.2. Интегральный метод наименьших квадратов 
Тема 7.3. Метод конечных разностей. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

5 семестр 
1 Методы решения дифференциальных уравнений в частных производных первого 

порядка. 
2,3 Построение общих решений ДУЧП II порядка. Классификация уравнений с 

частными производными второго порядка. Приведение к каноническому виду. 
4 Формула Даламбера для полуограниченной струны. Задача Штурма-Лиувилля. 
5 Решение начально-краевых задач 

для волнового уравнения методом Фурье. 
6 Специальные функции 
7 Применение специальных функций в задачах о колебаниях прямоугольной и 

круглой мембраны. 
8 Краевые задачи для уравнения Лапласа 

в прямоугольной области. 
9 Краевые задачи для уравнений Лапласа и Пуассона в круге, цилиндре, шаре. 

10 Уравнение Гельмгольца 
11 Решение одномерных начально-краевых задач 

для уравнения теплопроводности методом Фурье. 
12 Задачи о распространении тепла в шаре и цилиндре. 
13 Метод Галеркина решения задач математической физики 
14 Интегральный метод наименьших квадратов 

15,16 Конечноразностный метод решения задач математической физики 
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6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная ма-

тематика» профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» не преду-
смотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена 

расчетно-графическая работа в пятом семестре – типовой расчет «Уравнения математиче-
ской физики». Целью РГР является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков решения задач. 

Законченные  и письменно оформленные  РГР не позже 16-ой недели семестра 
предъявляются преподавателю. После проверки РГР студенту назначается время защиты. 
Защита РГР проводится в форме собеседования. В случае обнаружения в тексте большого 
числа ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, РГР  возвращается на до-
работку. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение одной РГР 16 
часов. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

5 семестр 
Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-4  
темы 1.1-7.3 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Разделы 1-4 
темы 1.1-7.3 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Подготовка к выполнению и защите 
типового расчета 

Разделы 1-7 
темы 1.1-7.3 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1-4  
темы 1.1-7.3 

17 нед.  
5 сем. 

- - 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Уравнения математической физики: учебное пособие / Вельмисов П. А., Покладова 

Ю. В.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 48 с. 
2. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Вельмисов П. А., Покладова Ю. 

В., Распутько Т. Б.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 90 с. 
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3. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты.: учеб. пособие. / Л.А. 
Кузнецов.- [4-е изд., стер.]. - СПб.: Лань, 2005. - 239 с. 

4. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления: Учеб. пособие для 
втузов. - Изд. стер. - М.: Интеграл-Пресс, 2004. - Т. 2. - 544 с. 

5. Чудесенко В. Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики. Ти-
повые расчеты: учеб. пособие. - 3-е изд., стер. - СПб. [и др. ]: Лань, 2005. - 126 с. 
 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Уравнения математической физики: учебное пособие / Вельмисов П.А., Покладова 
Ю.В. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 48с.  

2. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / Вельмисов П. А., Покладова 
Ю. В., Распутько Т. Б.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 90 с.  

3. Сборник задач по математике . Ч. 3.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 3 .- [4-е 
изд., перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. www.Math-Net.ru – имеется свободный доступ (по истечении 3-х лет со дня публика-

ции) к математическим журналам Отделения Математики РАН 
4. Уравнения математической физики: учебное пособие / Вельмисов П.А., Покладова 

Ю.В. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 48с.   
Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/ Velmisov3.pdf 

5. Вельмисов П.А., Семенов А.С. Численное решение методами взвешенных невязок ли-
нейных задач математической физики: Учебное пособие.-Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 99 
с.  Ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Velqmisov_Semenov.pdf 
 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий уравнений математической физики. В конце лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позво-
лят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических заня-
тиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
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должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Уравнения математической физики» определяется данной 
рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку 
к практическим (семинарским) занятиям. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений для са-
мостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущей и проме-
жуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки/аудитория №302/2) 

Microsoft Windows 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений для са-
мостоятельной работы 

Материально-техническая 
база 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Доска, мел, тряпка. 

2 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки/аудитория №302/2) 

Учебная мебель: столы 
письменные, столы компью-
терные, стулья, компьютеры 
с выходом в интернет, МФУ. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Уравнения математической физики» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика»  
профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Уравнения математической физики» относится к обязательной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
01.03.04 «Прикладная математика».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОПК-1, ОПК-2. 
Целью преподавания дисциплины «Уравнения математической физики» является 

изучение студентами математических понятий и методов, формирование у студентов не-
обходимых компетенций, связанных с использованием теоретических знаний  и практиче-
ских навыков применения методов построения математических моделей различных про-
цессов и явлений естествознания, изучение основных методов исследования возникающих 
при этом математических задач, выяснение физического смысла полученных решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, выполнение расчетно-
графической работы, самостоятельная работа студентов. 

Тематический план дисциплины: 
ДУ в частных производных 
Классификация ДУ в частных производных 2 порядка. Постановка и корректность 
основных задач математической физики. 
Уравнения гиперболического типа 
Специальные функции. 
Уравнения эллиптического типа. 
Уравнения параболического типа. 
Численные и численно-аналитические методы. 

 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы,  

180 часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-1 Способен применять знание фун-
даментальной математики и естественно-
научных дисциплин при решении задач в 
области естественных наук и инженерной 
практике 

 

Собеседование по практическим (семинар-
ским занятиям), 
решение задач,  
РГР, 
экзамен 

2 ОПК-2  способен обоснованно выбирать, 
дорабатывать и принимать для решения 
исследовательских и проектных задач ма-
тематические методы и модели, осу-
ществлять проверку адекватности моде-
лей, анализировать результаты, оценивать 
надежность и качество функционирования 
систем 

Собеседование по практическим (семинар-
ским занятиям), 
решение задач,  
РГР, 
экзамен 

 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 
 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2 на эта-
пе, указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
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неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов математической физики при ре-
шении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных зна-
ний. Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических заня-
тий – 32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Решение РГР 

Решение типового расчета (РГР) осуществляется с целью закрепления уровня знаний, 
умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студен-
ту объявляется набор типовых задач по определенным темам, решение которых он излага-
ет письменно и сдает на проверку преподавателю. Контроль за выполнением типовых 
расчетов проводится в два этапа: 1) предварительная проверка правильности письменных 
отчетов о решении задач и теоретических упражнений; 2) защита типового расчета в 
письменной или устной форме. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии решения РГР 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
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Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
5 семестр 

1. Ряды Фурье по ортогональным системам функций. 
2. Методы решения дифференциальных уравнений в частных производных первого 

порядка. 
3. Классические методы решения ДУЧП (метод разделения переменных; метод вве-

дение новых переменных).  
4. Линеаризация ДУЧП с помощью преобразований Ампера и Лежандра. 
5. Построение общих решений ДУЧП II порядка.  
6. Классификация уравнений с частными производными второго порядка.  
7. Приведение к каноническому виду. 
8. Формула Даламбера для полуограниченной струны. 
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9. Задача Штурма-Лиувилля. 
10. Решение начально-краевых задач для волнового уравнения методом Фурье. 
11. Решение задач аэрогидромеханики. 
12. Специальные функции. 
13. Применение специальных функций в задачах о колебаниях прямоугольной мем-

браны. 
14. Применение специальных функций в задачах о колебаниях  круглой мембраны. 
15. Краевые задачи для уравнения Лапласа в прямоугольной области. 
16. Краевые задачи для уравнений Лапласа и Пуассона в круге. 
17. Краевые задачи для уравнений Лапласа и Пуассона в цилиндре, шаре. 
18. Уравнение Гельмгольца. 
19. Решение одномерных начально-краевых задач для уравнения теплопроводности 

методом Фурье. 
20. Задачи о распространении тепла в шаре и цилиндре. 
21. Аналитические методы построения решений ДУЧП (однопараметрический ме-

тод). 
22.  Аналитические методы построения решений ДУЧП (двухпараметрический ме-

тод).  
23. Преобразование Ампера и Лежандра решения ДУЧП  типа «простая волна». 
24. Метод Галеркина решения задач математической физики. 
25. Интегральный метод наименьших квадратов. 
26. Конечноразностный метод решения задач математической физики. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
Задания к практическим занятиям указаны в следующих методических изданиях:  

1. Сборник задач по математике . Ч. 3.: Учеб. пособие для втузов: В 4 ч. . Ч. 3 .- [4-е изд., 
перераб. и доп.].- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

Примеры заданий: 

1. Определить тип уравнений и привести их к каноническому виду: 

 
2. Используя формулу Даламбера, найти решение задачи Коши:   

  ,  
3. Найти собственные функции и собственные числа задачи: 

 
4. Найти отклонение  от положения равновесия закрепленной на концах 

 однородной горизонтальной струны, если в начальный момент точ-
ки струны находились в положении равновесия и ей была придана скорость 

 
 

Типовые задания для РГР 
Задания для самостоятельной работы указаны в следующих изданиях: 

1. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты.: учеб. пособие. / Л.А. Кузнецов.- 
[4-е изд., стер.]. - СПб.: Лань, 2005. - 239 с. 

2. Чудесенко В. Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики. Типовые 
расчеты: учеб. пособие. - 3-е изд., стер. - СПб. [и др. ]: Лань, 2005. - 126 с. 
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Примеры заданий: 

1. Найти общее решение уравнения, приведя его к каноническому виду 
49 14 14 2 0u u u u uxx xy yy x y     . 

2. Решить начально-краевую задачу 
;16 xxtt uu    ;sin31)0,( xxu     ;sin4)0,( xxut     .0),8(),0(  tutu  

3. Решить смешанную задачу для данного неоднородного волнового уравнения с ну-
левыми начальными и граничными условиями 

.0),(),0(,0)0,(,0)0,(  tutuxuxu t 
  

.3sin50
9
1 7 xeuu t

xxtt


 
 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

5 семестр 
1. Введение в курс уравнений математической физики. 
2. Классификация дифференциальных уравнений в частных производных второго 

порядка. 
3. Приведение к каноническому виду в случае двух независимых переменных. 

Некоторые замечания для случая многих переменных. 
4.  Корректность постановок задач. Пример Адамара некорректной задачи. 
5. Постановка основных задач ДУЧП II порядка. 
6.  Характеристики и их роль в постановке задачи Коши. 
7. Теорема Коши – Ковалевской (без доказательства). 
8. Примеры начально-краевых задач для уравнений гиперболического типа. 
9. Уравнение колебаний бесконечной струны. Формула Даламбера 
10. Корректность постановки задачи Коши. 
11. Метод разделения переменных (Фурье) для уравнения колебаний однородной струны. 
12. Интерпретация решения. 
13. Общий случай неоднородного уравнения, начальных и граничных условий. 
14. Общая схема метода разделения переменных для уравнения колебаний неоднородной 

струны. 
15. Задача Штурма – Лиувилля. 
16. Свойства собственных чисел и собственных функций задачи Штурма – Лиувилля. 
17. Гармонические полиномы и сферические функции. 
18. Разделение переменных в областях со сферической симметрией. 
19.  Полиномы Лежандра и присоединенные функции Лежандра. 
20. Сферические и шаровые функции. Их свойства (полнота, разложения в ряды Фурье 

функций на сфере). 
21. Метод разделения переменных в областях с цилиндрической симметрией. 

Дифференциальное уравнение Бесселя. 
22.  Применение специальных функций в задаче о колебаниях прямоугольной и круглой 

мембраны. 
23. Задачи, приводящие к уравнениям Лапласа и Пуассона. 
24.  Гармонические функции и аналитические функции комплексного переменного. 
25.  Постановка краевых задач для уравнений Лапласа и Пуассона. 
26. Гармонические функции и аналитические функции комплексного переменного. 

Свойства гармонических функций. 
27. Теоремы (существования), единственности решений краевых задач для уравнений 

Лапласа и Пуассона. 
28.  Метод Фурье решения задачи Дирихле для круга. Формула Пуассона. 
29.  Задачи, приводящие к уравнению Гельмгольца. 
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30. Физические задачи, приводящие к уравнению теплопроводности. Постановка 
основных задач. 

31. Теорема единственности решения  уравнения теплопроводности для неограниченного 
стержня. 

32. Метод разделения переменных в задачах теплопроводности для ограниченного 
стержня. 

33. Задачи на бесконечной прямой. Интеграл Пуассона. 
34. Пространственные задачи. 
35. Метод Галеркина. 
36. Интегральный метод наименьших квадратов. 
37. Метод конечных разностей. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание основных задач и уравнений математической физики; 
– знание алгоритмов поиска информации, необходимой для проведения конкретных ма-

тематических расчетов; 
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– умение определять возможности применения теоретических положений и методов 
математической физики для постановки и решения конкретных прикладных задач; 

– умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для проведения конкретных математических расчетов для решения 
поставленных профессиональных задач;  

– владение стандартными методами решения задач математической физики и их 
применением к решению прикладных задач. 

– владение навыками расчета технических характеристик; 
– владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных профессиональных задач. 
 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Решение типового расчета (РГР) осуществляется с целью закрепления уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Сту-
денту объявляется набор типовых задач по определенным темам, решение которых он из-
лагает письменно и сдает на проверку преподавателю. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-
зательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _10_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 360 

Экзамен(ы) 3,4    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 112 
Курсовой проект   Лекции 48 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 64 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 140 
Эссе   Экзамен(ы) 108 
РГР 4  Зачет(ы)  
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей, математическая статистика и 

теория случайных процессов» является обучение студентов методам построения вероят-
ностных моделей для описания и анализа различных случайных объектов и процессов, 
статистическим методам обработки данных с целью извлечения полезной информации и 
основам знаний по постановке и решению типовых задач, связанных с анализом и синте-
зом стохастических систем. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение методов и алгоритмов теории вероятностей, математической статистики 

и теории случайных процессов;  
- применение методов теории вероятностей, математической статистики и теории 

случайных процессов для решения практических задач; 
- овладение методами теории вероятностей; методами точечного и статистического 

анализа; программным обеспечением, предназначенным для автоматизированного расчета 
статистических характеристик по данным, доставляемым экспериментом. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория вероятностей, математиче-
ская статистика и теория случайных процессов» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен обоснованно 
выбирать, дорабатывать 
и применять для реше-
ния исследовательских и 
проектных задач мате-
матические методы и 
модели, осуществлять 
проверку адекватности 
моделей, анализировать 
результаты, оценивать 
надежность и качество 
функционирования си-
стем 

Знает основные принципы, методы и результаты 
современной теории вероятностей и математиче-
ской статистики; основы теории случайных про-
цессов, цепи Маркова, которые необходимо при-
менить для решения исследовательских и проект-
ных задач 
Умеет вычислять вероятностные характеристики 
случайных величин и случайных процессов; обра-
батывать статистические данные; строить адек-
ватные теоретико-вероятностные и статистиче-
ские модели реальных процессов и явлений и про-
водить их математический анализ; проводить ана-
лиз результатов решения задач  
Имеет практический опыт решения исследова-
тельских и проектных задач методами классиче-
ской теории вероятностей, методами статистиче-
ского анализа; проведения анализа результатов 
решения задач  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3/4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48/64 - - 
- лекции 16/32 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32/32 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 78/62 - - 
- проработка теоретического курса 32/16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
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- расчетно-графические работы -/12 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

32/32   

- самотестирование 14/2 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзаме-
на 

54/54 - - 

Итого 180/180 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен/экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Теория вероятностей 16/-/- 32/-/- -/-/- 64/-/- 112/-/- 
2 Раздел 2. Математическая статистика 18/-/- 20/-/- -/-/- 29/-/- 67/-/- 
3 Раздел 3. Теория случайных процессов 14/-/- 12/-/- -/-/- 19/-/- 45/-/- 
4 Выполнение РГР - - - 12/-/- 12/-/- 
5 Самотестирование - - - 16/-/- 16/-/- 
6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 108/-/- 108/-/- 

 Итого часов 48/-/- 64/-/- -/-/- 248/-/- 360/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

3 семестр 
Раздел 1. Теория вероятностей  

1.1 Случайный эксперимент и случайное событие 
1.2 Определения вероятности 
1.3 Основные формулы теории вероятностей 
1.4 Последовательные независимые испытания 
1.5 Дискретная случайная величина (ДСВ) 
1.6 Непрерывная случайная величина (НСВ) 
1.7 Система двух случайных величин 

 



7 

4 семестр 
Раздел 2. Математическая статистика 

2.1 Выборочный метод 
2.2 Основы теории оценивания  
2.3 Проверка статистических гипотез 
2.4 Методы анализа данных 

Раздел 3. Теория случайных процессов 
3.1. Основные понятия и определения теории случайных процессов 
3.2. Основные характеристики случайного процесса 
3.3. Стационарные случайные процессы 
3.4. Спектральное разложение стационарного случайного процесса  
3.5. Марковские случайные процессы 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

 3 семестр 
1 Случайный эксперимент и случайное событие 
2 Определение вероятности 
3 Условная вероятность и независимость событий 
4 Вероятность сложных событий 
5 Формулы полной вероятности и Байеса 
6 Последовательные испытания 
7 Тестирование, контрольная работа по теме «Вероятность» 
8 Дискретная случайная величина (ДСВ). Функция распределения ДСВ 
9 Основные распределения ДСВ 

10 Числовые характеристики ДСВ.  
11 Функция и плотность распределения вероятностей НСВ 
12 Числовые характеристики НСВ 
13 Законы распределения НСВ 
14 Тестирование, контрольная работа по теме «Случайные величины» 
15 Система двух случайных величин 
16 Ковариация, корреляция и линейная регрессия 

 4 семестр 
1 Выборочный метод 
2 Точечные оценки числовых характеристик ВСВ 
3 Методы построения оценок 
4 Интервальные оценки 
5 Проверка статистических гипотез 
6 Критерий хи-квадрат 
7 Дисперсионный анализ 
8 Корреляционный анализ 
9 Регрессионный анализ 

10 Тестирование, контрольная работа по разделу «Математическая статистика» 
11 Основные характеристики случайного процесса 
12 Стационарные случайные процессы 
13 Дифференцирование и интегрирование случайных процессов 
14 Спектральное разложение стационарного случайного процесса 
15 Дискретный Марковский процесс. Цепь Маркова. 
16 Понятие о непрерывном Марковском процессе. Уравнения Колмогорова 
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6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» 

профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Мате-

матическое моделирование в экономике и технике» предусмотрена расчетно-графическая 
работа в четвертом семестре.  

Задание: 
1. Выбрать объект с двумя случайными параметрами Х и Y, собрать выборку объёма 

n = 100. Результат оформить в виде таблицы. 
2. Составить две раздельные выборки для Х и Y. 
3. Составить вариационные ряды для Х и Y. 
4. Составить группированные выборки для X и Y с числом интервалов k = 8 – 10. 
5. По полученным группированным выборкам построить на отдельных графиках ги-

стограмму частот, полигон частот и эмпирическую функцию распределения для каждой 
случайной величины X и Y.  

6. По построенным графикам выбрать типы распределения величин X и Y (равно-
мерное, показательное, нормальное и др.) 

7. Вычислить точечные оценки математического ожидания и дисперсии для Х и Y. 
8. Найти 95% и 99% доверительные интервалы для математического ожидания и 

дисперсии случайных величин Х и Y. 
9. Определить параметры теоретического закона распределения для Х и Y, используя 

метод моментов (кроме случая равномерного распределения).  
10. Построить отдельно для Х и Y на одном графике гистограмму, полигон и теоре-

тическую плотность распределения вероятностей. (При построении графиков по оси ор-
динат откладывать значения плотности относительной частоты). 

11. С уровнем значимости  = 0,05 проверить гипотезы о выбранных теоретических 
распределениях, используя критерий . 

12. Методом наименьших квадратов найти параметры a и b уравнения линейной 
среднеквадратической регрессии Y на Х (y = ax + b)  

13. Вычислить коэффициенты корреляции и детерминации. Сделать выводы о сте-
пени линейной связи между переменными X и Y. 

14. Проверить значимость линейной регрессии y = ax + b по критерию Фишера. 
15. Изобразить на одном графике диаграмму рассеивания (каждая пара (x; y) – изоб-

ражается точкой) и прямую регрессии y = ax + b. 
Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в 

бумажном виде не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения недочетов, неверно рассчитанных характеристик и парамет-
ров, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа 
грамматических ошибок, работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы 12 часов. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем дис-
циплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.7 
Раздел 2 Темы 2.1-2.6 
Раздел 3 Темы 3.1-3.6 

2-16 нед.  
3, 4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.7 
Раздел 2 Темы 2.1-2.6 
Раздел 3 Темы 3.1-3.6 

2-16 нед.  
3, 4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

 
Раздел 2 Темы 2.1-2.6 

5-15 нед.  
4 сем. 

- - 

Самотестирование Раздел 1 темы 1.1-1.7 
Раздел 2 Темы 2.1-2.6 
Раздел 3 Темы 3.1-3.6 

2-16 нед.  
3, 4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1 темы 1.1-1.7 
Раздел 2 Темы 2.1-2.6 
Раздел 3 Темы 3.1-3.6 

17-21 нед.  
3, 4 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Клячкин, В.Н. Статистические методы анализа данных / В.Н. Клячкин, Ю.Е. Ку-

вайскова, В.А. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2016. – 240 с. 
2. Бородин, А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической стати-

стики : учебное пособие / А.Н. Бородин. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 
2011. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-0442-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/2026. 

3. Буре, В.М. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / В.М. 
Буре, Е.М. Парилина. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-
1508-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/10249 

4. Клячкин, Владимир Николаевич. Сборник заданий по статистическим методам 
анализа данных [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, изучающих курс 
"Теория вероятностей и математическая статистика" при реализации основной образова-
тельной программы бакалавриата по направлениям подготовки факультета информацион-
ных систем и технологий и инженерно-экономического факультета] / Клячкин В. Н., Ку-
вайскова Ю. Е., Алексеева В. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 3, 83 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - До-
ступен в Интернете. - URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Математическая статистика : методические указания к типовому расчёту по кур-
су «Теория вероятностей и математическая статистика» / сост. В. Р. Крашенинников, М. 
Н. Служивый. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 48 с.  
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Krasheninnikov.pdf) 

2. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Высшая математика". Теория ве-
роятностей и математическая статистика : методические указания к типовому расчету: / 
сост.: Л. А. Крашенинникова, П. К. Маценко, В. В. Селиванов. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
- Ч. 1. - 27 с. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Matem.pdf) 

3. Валеев С. Г. Практикум по прикладной статистике : учебное пособие / С. Г. Ва-
леев, В. Н. Клячкин. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 129 с. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/ 
Valeev.pdf) 

4. Клячкин, Владимир Николаевич. Сборник заданий по статистическим методам 
анализа данных : учебное пособие / В. Н. Клячкин, Ю. Е. Кувайскова, В. А. Алексеева. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 123 с. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf) 
 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практиче-
ские занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач 
предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением 
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практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информа-
ции на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-
нение домашних заданий; выполнение расчетно-графической работы.  
  
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальные залы научной библиотеки уни-
верситета) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-Zip; Adobe 
Reader, Mozilla Firefox 

 



12 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальные залы научной биб-
лиотеки университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi)  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория вероятностей, математическая статистика и теория случайных 
процессов» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Теория вероятностей, математическая статистика и теория случайных 
процессов» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль 
«Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей, математическая статистика и 

теория случайных процессов» является обучение студентов методам построения вероят-
ностных моделей для описания и анализа различных случайных объектов и процессов, 
статистическим методам обработки данных с целью извлечения полезной информации и 
основам знаний по постановке и решению типовых задач, связанных с анализом и синте-
зом стохастических систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, экзамены. 

Тематический план дисциплины: 
Теория вероятностей  
Случайный эксперимент и случайное событие. Определения вероятности. Основ-

ные формулы теории вероятностей. Последовательные независимые испытания. Дис-
кретная случайная величина (ДСВ). Непрерывная случайная величина (НСВ). Система 
двух случайных величин.  

 

Математическая статистика 
Выборочный метод. Основы теории оценивания. Проверка статистических гипо-

тез. Методы анализа данных.  
Теория случайных процессов 
Основные понятия и определения теории случайных процессов. Основные харак-

теристики случайного процесса. Стационарные случайные процессы. Спектральное раз-
ложение стационарного случайного процесса. Марковские случайные процессы. 

 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, 
дорабатывать и применять для решения 
исследовательских и проектных задач ма-
тематические методы и модели, осу-
ществлять проверку адекватности моде-
лей, анализировать результаты, оценивать 
надежность и качество функционирования 
систем 

Тест, контрольная работа, решение задач на 
практических занятиях, расчетно-
графическая работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тест 
Тестирование осуществляется с целью проверки уровня знаний и понимания студен-

том основных методов и алгоритмов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, верно выполнил не менее 90% заданий  
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, но допускает незначительные неточности, верно выполнил не 
менее 75% заданий  

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и практиче-
ского материала, верно выполнил не менее 60% заданий  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала, выполнил менее 60% заданий 

 
Контрольная работа 
Решение контрольных задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения контрольной работы  

Оценка Критерии 
Отлично Студент определяет правильный алгоритм решения задачи, проводит 

правильный анализ полученных результатов решения задачи и форму-
лирует правильные выводы. Выполнил верно все задачи.  

Хорошо Студент определяет правильный алгоритм решения задачи, но допус-
кает незначительные неточности при решении задач, проводя непол-
ный анализ полученных результатов решения задач 

Удовлетворительно Студент не во всех задачах определяет правильный алгоритм решения 
задачи, допускает значительные неточности при решении задач, про-
водит неполный анализ полученных результатов решения задач  

Неудовлетворительно Студент неправильно выбирает алгоритм решения задач, не предста-
вил результаты решения задач, не провел анализ полученных резуль-
татов решения задач и не сформулировал выводы 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, определяет правильный алгоритм решения задачи, проводит 
правильный анализ полученных результатов решения задачи и форму-
лирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала, определяет правильный алгоритм решения задачи, допуская 
незначительные неточности при решении задачи, проводя неполный 
анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и практиче-
ского материала, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя, допускает значительные неточно-
сти при решении задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 
вопросов преподавателя, проводит неполный анализ полученных ре-
зультатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала, неправильно выбирает алгоритм решения задачи, не предста-
вил результаты решения задач, не провел анализ полученных резуль-
татов решения задачи и не сформулировал выводы 

 
Расчетно-графическая работа 
При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-5 вопро-

сов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П5) 

 
Таблица П5  

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-
нения задания работы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 
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Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; правильные методы и алгоритмы для выполнения задания работы с 
несущественными неточностями; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении работы без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-
ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-
ми; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты тестирования – 10% при текущей аттестации 
Результаты решения контрольных работ – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 



17 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые тестовые задания 
Тестовые задания по теме «Случайный эксперимент и случайное событие» 

1. Если в результате какого-нибудь эксперимента событие обязательно происходит, то оно называется: 
a) достоверным событием 
b) невозможным событием 
c) случайным событием  

2. Событие, которое может наступить и может не наступить в результате эксперимента, называется: 
a) достоверным 
b) невозможным 
c) случайным 

3. Множество взаимоисключающих событий такое, что результатом эксперимента является одно и только 
одно событие, называется: 

a) пространством элементарных исходов 
b) полем событий 
c) вероятностным распределением на поле событий 

4. Операция A∙B означает, что: 
a) событие B влечет за собой событие A 
b) произошло хотя бы одно из двух событий A или B 
c) совместно осуществились события A и B 
d) событие A влечет за собой событие B 

5. Событие A , состоящее в том, что A  не происходит, называется: 
a) противоположным 
b) несовместным 
c) независимым 
d) невозможным 

6. А, В, С — три события, наблюдаемые в эксперименте. Событие Е = { из трех событий А, В, С произойдет 
ровно одно } в алгебре событий  имеет следующий вид: 

a) E= ABCCABCBA   
b) E= СBACBACBA   
c) E=ABC 
d) E=A+B+C 

7. Бросаются два игральных кубика. Событие С = {выпало 14 очков} 
a) достоверное 
b) невозможное 
c) маловероятное 
d) случайное 

 
Тестовые задания по теме «Вероятность» 

1. Вероятность того, что событие А может наступить только при условии, что другое событие В произошло, 
называется 

a) условной            b) безусловной             c) зависимой             d) независимой 
2. Согласно третьей аксиоме определения вероятности, вероятность суммы несовместных событий равна 

a) сумме вероятностей событий         c) произведению вероятностей событий 
b) единице                                             d) нулю 

3. Согласно классическому определению вероятности, вероятностью события А называют 
a) отношение числа случаев, благоприятных событию А, к общему числу всевозможных случаев 
b) произведение числа случаев, благоприятных событию А, к общему числу всевозможных случаев 
c) сумма числа случаев, благоприятных событию А, к общему числу всевозможных случаев 
d) отношение числа случаев, неблагоприятных событию А, к общему числу всевозможных случаев 

4. Опыты называются независимыми, если 
a) вероятность того или иного исхода каждого опыта не зависит от того, какие исходы имели другие 

опыты 
b) условия опыта не зависят от внешних факторов 
c) они проводятся в одинаковых условиях 
d) они имеют одинаковую вероятность 

5. Если nAAA ,...,, 21  – независимые события, то 
a) )()...()()...( 2121 nn APAPAPAAAP                              с) )(...)()()...( 2121 nn APAPAPAAAP   
b) )(...)()()...( 2121 nn APAPAPAAAP                    d) )()...()()...( 2121 nn APAPAPAAAP   
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6. Формула вероятности разности событий 
a) )()()( ABPAPBAP                          c) )()()( BPABPBAP   
b) )()()( BPAPBAP                             d) )()()( ABPBPBAP   

7. Количество перестановок в слове «СТОЛ» равно 
a) 16      b) 24       c) 36      d) 48 

8. Формула Бернулли имеет вид 

а) 
!

)(
m

emP
m

n


                   b) mnmm
nn qpCmP )(           c) 

)!(!
!)(

mnm
nmPn 

                d) mnn
n qpmP )(  

9. Из колоды 36 карт взято наугад 6 штук. Вероятность, что среди них нет дам и королей, равна 
a) 6

36
6
28 /CC          b) 9/7           c) 6/1            d) 6

36
8
28 /CC  

10. На пяти одинаковых карточках написаны буквы И, Л, О, С, Ч. Если перемешать их, и разложить наудачу 
в ряд четыре карточки, то вероятность получить слово СИЛА, равна  

a) 4
5/1 C                b) 1/4!        c) 1/5!              d) 0 

 
Тестовые задания по теме «Случайные величины» 

1) Соответствие между возможными значениями случайной величины и их вероятностями  называется 
a) плотностью распределения  вероятностей            с) законом распределения вероятностей 
b) параметром вероятностей                                       d) формулой распределения вероятностей 

2) Функция распределения случайной величины определяется как 
a) )()( xXPxF            b) )()( xXPxF                       c) )()( xXPxF                  d) )()( xXPxF   

3) Вероятность того, что отклонение по абсолютной величине будет меньше утроенного среднеквадрати-
ческого отклонения, равна 
a) 0,9986      b) 1       с) 0      d) 0,9973 

4) Математическое ожидание НСВ, распределенной по показательному закону, определяется 
a) 2/1)( XM            b) 2)( XM             c) /1)( XM             d) )(XM  

5) Время ремонта автомобиля есть случайная величина Х, имеющая показательное распределение с пара-
метром λ = 0,5. Тогда среднеквадратическое отклонение времени ремонта автомобиля равно 
a) 5    b) 0,5   с) 2   d) 4  

6) Производится 10 повторных независимых испытаний, в каждом из которых вероятность события А рав-
на 0,1. Тогда дисперсия случайной величины Х – числа появления события А в 10-х испытаниях равна 
a) 0,9    b) 1   с) 9  d) 0,09  

7) Дисперсия случайной величины равна 
a)  ][][ 2 XMxMXD      b)  ][][ 22 XMxMXD     c)  2])[(][ XMxMXD     d)  2])[(][ XMxMXD   

8) Время ожидания автобуса есть равномерно распределенная в интервале (0; 4) случайная величина Х. 
Тогда дисперсия времени ожидания очередного автобуса равна 
a) 4      b) 4/3       с) 2      d) 8 

9) Математическое ожидание непрерывной случайной величины равно 
a)   pxXM ][               b) 





 dxxfxXM )(][                  c)  
x

dxxfxXM
0

)(][               d)  
1

0

)(][ dxxfxXM  

10) Дисперсии независимых СВ Х и Y соответственно равны D(X) = 3, D(Y) = 4. Тогда дисперсия СВ  
Z = 2X + Y – 1 равна 
a) 16    b) 15     c) 10    d) 9 

 
Тестовые задания по разделу «Математическая статистика» 

1) Выбранные из совокупности элементы x1, x2,…,xn, являющиеся реализацией выборочной случайной ве-
личины, называются: 
a) выборкой                                с) генеральной совокупностью 
b) вариационным рядом            d) статистической совокупностью 

2) Совокупность прямоугольников, основаниями которых служат частичные интервалы, а высоты равны 
соответствующим плотностям относительных частот, называется… 
a) полигоном 
b) гистограммой 
c) графиком выборочной функции распределения 
d) графиком выборочной функции плотности 

3) Вариационным рядом называется: 
a) ряд, полученный непосредственно по результатам наблюдений 
b) ряд, сформированный из выборочных данных случайным образом 
c) упорядоченный ряд, составленный из четных элементов выборки 
d) упорядоченный по возрастанию ряд из элементов выборки   

4) Ломаная линия, соединяющая середины верхних сторон прямоугольников гистограммы, называется… 
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a) графиком выборочной функции распределения 
b) графиком выборочной функции плотности 
c) полигоном частот 
d) графиком функции плотности 

5) Разность между последним и первым элементами вариационного ряда называется: 
a) размахом 
b) частотой 
c) относительной частотой 
d) статистическим рядом 

6) Приближенное значение параметра Θ, полученное по выборке, называют: 
a) доверительным интервалом 
b) точечной оценкой 
c) статистикой 
d) интервальной оценкой 

7) Если математическое ожидание параметра 
~

 равно  параметру  , то оценка 
~

 называется: 
a) состоятельной 
b) несмещенной 
c) эффективной 
d) смещенной 

8) Интервал, содержащий между границами 1


 и 2


 параметр   с заданной вероятностью 1p , 
называется: 
a) доверительным 
b) точечным 
c) интервальным 
d) значимым 

9) Коэффициент, характеризующий степень остроты вершины графика по отношению к графику нормаль-
ного распределения, называется: 
a) дисперсией 
b) асимметрией 
c) эксцессом 
d) математическим ожиданием 
a) ошибка не допущена 

10) Коэффициент, характеризующий скошенность графика функции плотности нормального распределения, 
называется: 
a) дисперсией 
b) асимметрией 
c) эксцессом 
d) математическим ожиданием 

11) Предположение относительно параметров или вида распределения случайной величины X называют… 
a) доверительным интервалом  
b) статистической гипотезой 
c) критерием 
d) статистикой 

12) Уровень значимости, равный 0.05, означает, что в пяти случаях из ста мы рискуем 
e) отвергнуть правильную нулевую гипотезу 
f) отвергнуть неправильную нулевую гипотезу 
g) принять правильную нулевую гипотезу 
h) принять неправильную нулевую гипотезу 

13) Правило проверки гипотезы называется: 
a) критерием 
b) статистикой 
c) уровнем значимости 
d) квантиль 

14) Если 0H  неверна, но должна быть принята согласно критерию, то … 
a) допущена ошибка первого рода 
b) допущена ошибка второго рода  
c) допущена ошибка третьего рода 
d) ошибка не допущена 

15) Совокупность значений критерия, при которых выдвинутую (нулевую) гипотезу отвергают, называют: 
a) областью нулевой гипотезы 
b) областью принятия гипотезы 
c) критической областью 
d) областью значимости гипотезы  
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16) Если коэффициент корреляции между случайными величинами равен нулю, то это значит, что между 
ними: 
a) существует параболическая зависимость 
b) отсутствует линейная зависимость 
c) отсутствует сильная статическая нелинейная зависимость 
d) существует линейная зависимость 

17) Если предсказанные значения iy хорошо согласуются с наблюдаемыми iy , то модель считается… 
a) адекватной 
b) неадекватной 
c) значимой 
d) незначимой 

18) Для проверки значимости линейной регрессии используют статистику: 
a) Фишера 
b) Стьюдента 
c) хи-квадрат 
d) Лапласа 

19) Если в дисперсионном анализе выборочное значение F-статистики меньше критического, то… 
a) влияние фактора признается значимым 
b) фактор не влияет на результирующий признак 
c) гипотеза о равенстве средних отклоняется 
d) гипотеза о равенстве дисперсий принимается 

20) Коэффициент корреляции изменяется в пределах: 
a) 10  XY  

b)  XY  

c) 11  XY  

d)  XY0  

21) Если для линейной модели 01  , то модель является: 
a) адекватной  
b) незначимой 
c) неадекватной 
d) значимой 
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Типовые варианты контрольных работ 
Контрольная работа по теме «Вероятность» 

Вариант 1 
1. Монета подбрасывается трижды. Построить множество элементарных исходов и определить вероятно-

сти двух событий A={герб выпал не менее, чем два раза подряд}, В={выпало не более двух цифр}. 
2. Вычислить надежность схемы, если известны надежности ее элементов pk k-го элемента и вероятности 

отказов qk = 1-pk. Отказы элементов происходят независимо. 
 
 
 
 
 
 
3. Набирая номер телефона, абонент забыл последние три цифры и, помня лишь, что эти цифры различны, 

набрал их наудачу. Найти вероятность того, что набраны нужные цифры. 
4. На рисунке изображена схема дорог. Туристы на каждой развилке выбирают следующую тропинку 

произвольным образом. Какова вероятность того, что, выйдя из п. А, они попадут в п. В? 
    A  
 
 
 
    B 
5. Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. Вероятности безотказной работы эле-

ментов (за время t) соответственно равны: р1 = 0,7; р2 = 0,8; р3 = 0,9. Найти вероятности того, что за 
время t будут работать безотказно два элемента. 
 

Вариант 2 
1. На карточках написаны двузначные числа. Наудачу выбирается одна карта. Построить множество эле-

ментарных исходов и определить вероятность события A={число на карте кратно трем}. 
2. Для сигнализации об аварии установлены два независимо работающих сигнализатора. Вероятность то-

го, что при аварии сигнализатор сработает, равна 0,95 для первого сигнализатора и 0,9 для второго. 
Найти вероятность того, что, что при аварии сработает только один сигнализатор. 

3. В группе из 22 человек 15 мужчин и 7 женщин. Наудачу из группы отбирают 9 человек. Какова вероят-
ность того, то в этой группе окажется 4 женщины? 

4. На складе 1/5 деталей изготовлены одной фабрикой (№1); остальные – другой (№2). Среди изделий пер-
вой фабрики брак составляет 5%; второй – 2%. Какова вероятность, что наудачу взятая деталь окажется 
годной? 

5. Монета брошена 2N раз (N велико!). Найти вероятность того, что число выпадений «герба» будет за-
ключено между числами 2/2NN   и 2/2NN  . 
 

Контрольная работа по теме «Случайные величины» 
Вариант 1 

1) Две игральные кости одновременно бросают два раза. Написать биномиальный закон распределения 
ДСВ X – числа выпадений четного числа очков на двух игральных костях.  

2) Дан закон распределения ДСВ. Найти функцию распределения и начертить ее график. Вычислить мате-
матическое ожидание и дисперсию X. 

xi 1 2 3 4 
pi 0,2 0,4 0,1 0,3 

3) Сколько раз подбрасывается монета, если дисперсия числа появлений герба равна 2. 
4) НСВ Х задана плотностью распределения вероятностей. Найти функцию распределения и математиче-

ское ожидание. 
 















3/,0
3/6/,3sin3
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x
xx

x
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5) Плотность вероятностей равномерно распределенной случайной величины Х сохраняет в интервале (1; 
3) постоянное значение, равное с; вне этого интервала плотность вероятностей равна нулю. Найти с, 
функцию плотности распределения вероятностей, математическое ожидание и дисперсию НСВ Х.  

 
Вариант 2 

1) В партии из шести деталей имеется четыре стандартных. Наудачу отобраны три детали. Составить закон 
распределения ДСВ  X – числа стандартных изделий среди отобранных.  

2) Дан закон распределения ДСВ. Найти функцию распределения и начертить ее график. Вычислить мате-
матическое ожидание и дисперсию X. 

2 

1 

3 

4 

5 

6 
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xi -5 2 4 
pi 0,4 0,2 0,4 

3) Дисперсии независимых случайных величин Х и Y соответственно равны D(X) = 2, D(Y) = 1. Найти дис-
персию случайной величины Z = X + 2Y – 3. 

4) НСВ Х задана плотностью распределения вероятностей ]1,0[,4)( 3  xxxf . Найти функцию распреде-
ления, математическое ожидание и дисперсию Х. 

5) Найти границы a и b равномерного распределения случайной величины Х, если М[Х]=8 и D[Х]=3. 
 

Контрольная работа по разделу «Математическая статистика» 
Вариант 1 

1. Построить полигон частот, найти выборочную среднюю и несмещенную дисперсию. 
z 12 16 20 24 28 
n 1 5 8 4 2 

2. Построить 90% доверительный интервал для дисперсии нормально распределенной совокупности, если 
выборочная средняя 100, несмещенная оценка дисперсии равна 10, объем выборки 25. 
3. Используя двухсторонний критерий, проверить гипотезу о том, что математическое ожидание равно 40, 
если выборочная средняя 43, объем выборки 36, уровень значимости 0,05, дисперсия известна и равна 49. 
4. При уровне значимости α=0,05 методом дисперсионного анализа проверить гипотезу о влиянии фактора 
на качество объекта.  
Выборка 1 2 3 5 4 2 
Выборка 2 1 2 3 4 5 
Выборка 3 2 3 1 2 5 
5. Построить диаграмму рассеивания, найти параметры линейной регрессионной модели, нанести получен-
ную линию на диаграмму. Проверить значимость и адекватность уравнения регрессии. Найти коэффициен-
ты корреляции и детерминации. 
x -10 -5 0 5 10 
y -25 -15 -5 -11 -34 

 
Вариант 2 

1. Построить график выборочной функции распределения, найти выборочную среднюю и дисперсию. 
z 10 14 18 22 26 
n 4 10 9 7 2 

2. Построить 95% доверительный интервал для дисперсии нормально распределенной совокупности, если 
выборочная средняя 20, несмещенная оценка дисперсии равна 4, объем выборки 20. 
3. Используя правосторонний критерий, проверить гипотезу о равенстве математических ожиданий, если в 
каждой совокупности сделано по 12 замеров, при этом выборочные средние оказались 25 и 23. Дисперсии 
генеральных совокупностей известны и равны соответственно 40 и 47, уровень значимости 0,05.  
4. При уровне значимости α=0,05 методом дисперсионного анализа проверить гипотезу о влиянии фактора 
на качество объекта.  
Выборка 1 6 8 7 7 5 
Выборка 2 6 7 4 5 4 
Выборка 3 5 4 2 4 7 
5. Построить диаграмму рассеивания, найти параметры линейной регрессионной модели, нанести получен-
ную линию на диаграмму. Проверить значимость и адекватность уравнения регрессии. Найти коэффициен-
ты корреляции и детерминации. 
x -6 -2 0 2 6 
y -9 -4 0 -5 -12 
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Типовые практические задания 
Задание 1. Игральная кость подбрасывается один раз. Наблюдается число очков на верхней грани. 

Описать множество возможных исходов. Найти вероятности событий: А = {выпало пять очков}, В = {выпа-
ло меньше пяти очков}, С = {выпало не меньше пяти очков}, D = {выпало больше трех очков}, Е = {выпало 
нечетное число очков}, F = {выпало семь очков}, G = {выпало меньше семи очков}. 

Задание 2. В ящике имеется 9 деталей, три из которых бракованы. Для контроля извлекаются 4 де-
тали. Какова вероятность, что одна из них – бракованная? Какова вероятность, что все извлеченные детали – 
годные? 

Задание 3. В урне лежит 5 белых и 4 черных шара. Последовательно извлекаются два шара (без воз-
вращения в урну). Какова вероятность, что первый шар оказался белым, а второй – черным? 

Задание 4. 85% времени в течение суток компьютер работает в нормальных условиях, а остальное 
время – в условиях перегрузки. Вероятность выхода из строя при нормальных условиях составляет 0,05, при 
перегрузке – 0,2. Какова вероятность безотказной работы компьютера в течение суток? 

Задание 5. Расследуются причины отказа некоторого устройства, о которых можно выдвинуть три 
гипотезы Hi (i = 1, 2, 3), причем по статистическим данным P(H1) = 0,6; P(H2) = 0,1; P(H3) = 0,3. При осмотре 
устройства установлено, что произошло короткое замыкание (событие А). Условные вероятности этого со-
бытия также известны по данным статистики: P(А/H1) = 0,1; P(А/H2) = 0,4; P(А/H3) = 0,8. Найти апостериор-
ные вероятности гипотез. Какая из них наиболее вероятна? 

Задание 6. Дан закон распределения дискретной случайной величины Х: 
xi –1 0 1 4 
pi 0,1 0,4 0,3 0,2 

Построить график функции распределения, вычислить вероятности попадания этой величины в 
промежутки –1 ≤ Х < 0, 1 ≤ Х < 2, 2 ≤ Х < 4. Найти математическое ожидание, дисперсию и стандартное от-
клонение. 

Задание 7. Непрерывная случайная величина Х задана функцией распределения: при х ≤ 0 F(x) = 0, 
при 0 < х ≤ 4 F(x) = x2/16, при x > 4 F(x) = 1. Построить графики функции распределения и кривую распреде-
ления. Найти математическое ожидание, дисперсию и стандартное отклонение. 

Задание 8.  Техническое устройство состоит из семи независимо работающих элементов. 
Вероятности отказа каждого элемента за определенное время одинаковы и равны р = 0,2. Какова 
вероятность отказа одновременно трех элементов? Какова вероятность, что не откажет ни один элемент? 

Задание 9.  Предприятие изготовило 620 изделий и отправило их для продажи. Вероятность повре-
ждения изделия в пути р = 0,0016. Какова вероятность, что в продажу поступит два дефектных изделия? Не 
более двух дефектных изделий? 

Задание 10.  Среднее время безотказной работы прибора составляет 50 часов. Какова вероятность, 
что он проработает не менее 100 часов? 

Задание 11.  Контролируемый параметр Х имеет нормальное распределение с математическим ожи-
данием, равным m = 3, и стандартным отклонением σ = 0,3. Построить кривую нормального распределения. 
Вычислить вероятность попадания параметра в промежуток от 2,5 до 3,2. Найти вероятность того, что слу-
чайная величина Х отклонится от математического ожидания не более, чем на 0,05. Найденные вероятности 
показать на кривой распределения. 

Задание 12.  Исследовалось отклонение напряжения в сети от номинала. Получены следующие дан-
ные: 20, 4, 15, 16, 11, 8, 12, 9, 18, 12. Построить гистограмму частот и график выборочной функции распре-
деления, разбив данные на 5 интервалов. 

Задание 13. По результатам исследования распределения предела прочности для образцов сварного 
шва, МПа, получена таблица частот: 

Границы интервалов 240-260 260-280 280-300 300-320 320-340 340-360 
Частота, ni 3 7 11 10 6 3 

 
Задание 14. Построить гистограмму частот ni /w∙n (n – объем выборки, w – ширина интервала). 

Найти точечные оценки математического ожидания и дисперсии. Используя эти оценки, приближенно по-
строить кривую нормального распределения на гистограмме частот. 

Задание 15. Найти 95% доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии вре-
мени безотказной работы монитора в предположении нормальности распределения, если получены следу-
ющие результаты наблюдений по времени работы 10 мониторов, в месяцах: 
23, 21, 24, 25, 21, 24, 25, 25, 24, 22. 

Задание 16. Из партии конденсаторов отобраны n = 64 штуки, их средняя емкость оказалась 32 
мкФ, а несмещенная дисперсия s2 = 16 мкФ2. Используя односторонний критерий, проверить гипотезу о том, 
что выборка взята из партии с номинальной емкостью m0 = 35 мкФ. 

Задание 17. Проверить гипотезу о равенстве результатов измерений напряжения с помощью двух 
вольтметров, если по результатам n1 = 10 измерений первым прибором среднее значение показаний оказа-
лось  1 = 12 В, а по результатам n2 = 13 измерений вторым прибором –  2 = 14 В. Дисперсии генеральных 
совокупностей считать известными и равными соответственно σ1

2 = 3 В2  и σ2
2 = 4 В2. Использовать двух-

сторонний критерий. 
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Задание 18. Проверить гипотезу о равенстве дисперсий двух нормально распределенных генераль-
ных совокупностей, если выборка из первой совокупности 2, 3, 5, 5, 5, второй – 3, 4, 4, 4, 5 ,5. 

Задание 19. При контроле выборки из n = 100 деталей m = 6 из них оказались дефектными. Можно 
ли считать, что доля дефектных изделий в партии превышает p0 = 3%? 

Задание 20. Оценить влияние технологии изготовления (три вида технологий) на точность 
контролируемого параметра. Проводятся по 4 замера (при каждом виде технологии) отклонения параметра 
от номинала. Принять  = 0,05. 

Номер 
замера 

Вид технологии 
1 2 3 

1 1 2 3 
2 2 1 2 
3 2 3 2 
4 1 2 3 

 
Задание 21. Исследовалась степень тесноты связи между объемом выпускаемой продукции (Y, млн. 

руб.)  и численностью работающих (Х, чел.) на группе 10 предприятий. Получены следующие данные: 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Х 560 370 240 760 170 450 320 610 630 220 
Y 4,2 3,0 2,0 6,6 2,1 5,1 4,9 5,1 4,9 2,4 

 
Задание 22. За каждым из 9 менеджеров по сбыту закреплена определенная территория. В таблице 

приведены численность населения на этой территории Х в тыс. чел и объемы продаж, обеспеченные соот-
ветствующим менеджером, Y в млн. у.е. Построить парную линейную регрессию, проанализировать каче-
ство работы менеджеров. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
x 4,96 8,26 9,09 12,25 4,73 13,68 3,58 2,77 4,64 
y 2,69 3,54 3,32 3,54 2,25 5,15 2,02 1,71 3,26 

 
Задание 23. Случайный процесс задан в виде X(t) = U sint, где U – случайная величина с математи-

ческим ожиданием mU  = 3 и дисперсией DU = 2. Найти математическое ожидание и корреляционную функ-
цию случайного процесса. 

Задание 24. Найти взаимную корреляционную функцию двух случайных процессов  X(t) = tU  и  
Y(t) = t2U, если дисперсия случайной величины DU = 4. 

 
Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 
студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задание на расчетно-графическую работу: 
1. Выбрать объект с двумя случайными параметрами Х и Y, собрать выборку объё-

ма n = 100. Результат оформить в виде таблицы. 
2. Составить две раздельные выборки для Х и Y. 
3. Составить вариационные ряды для Х и Y. 
4. Составить группированные выборки для X и Y с числом интервалов k = 8 – 10. 
5. По полученным группированным выборкам построить на отдельных графиках 

гистограмму частот, полигон частот и эмпирическую функцию распределения для каждой 
случайной величины X и Y.  

6. По построенным графикам выбрать типы распределения величин X и Y (равно-
мерное, показательное, нормальное и др.) 

7. Вычислить точечные оценки математического ожидания и дисперсии для Х и Y. 
8. Найти 95% и 99% доверительные интервалы для математического ожидания и 

дисперсии случайных величин Х и Y. 
9. Определить параметры теоретического закона распределения для Х и Y, исполь-

зуя метод моментов (кроме случая равномерного распределения).  
10. Построить отдельно для Х и Y на одном графике гистограмму, полигон и теоре-

тическую плотность распределения вероятностей. (При построении графиков по оси ор-
динат откладывать значения плотности относительной частоты). 
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11. С уровнем значимости  = 0,05 проверить гипотезы о выбранных теоретических 
распределениях, используя критерий . 

12. Методом наименьших квадратов найти параметры a и b уравнения линейной 
среднеквадратической регрессии Y на Х (y = ax + b)  

13. Вычислить коэффициенты корреляции и детерминации. Сделать выводы о сте-
пени линейной связи между переменными X и Y. 

14. Проверить значимость линейной регрессии y = ax + b по критерию Фишера. 
15. Изобразить на одном графике диаграмму рассеивания (каждая пара (x; y) – 

изображается точкой) и прямую регрессии y = ax + b. 
Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бума-

ге формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 
пт, междустрочный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора 
формул. Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 
неверно решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки боль-
шого числа грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработ-
ку. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы 12 часов. 

Перечень вопросов к защите РГР: 
1. Выборочная случайная величина. Простая и группированная выборка. Вариацион-

ный ряд. 
2. Выборочная случайная величина. Гистограмма и полигон. 
3. Эмпирическая функция распределения вероятностей. 
4. Точечная оценка. Основные свойства оценок. 
5. Точечные оценки числовых характеристик ВСВ. 
6. Достаточные статистики. Неравенство Рао-Крамера, информация по Фишеру. 
7. Метод моментов. 
8. Метод максимального правдоподобия. 
9. Доверительная вероятность и доверительный интервал. Интервальные оценки ма-

тематического ожидания. 
10. Доверительная вероятность и доверительный интервал. Интервальные оценки дис-

персии. 
11. Статистические гипотезы. Алгоритм проверки статистических гипотез. 
12. Ошибки первого и второго рода при проверке гипотез. 
13. Критерий хи-квадрат. 
14. Алгоритм однофакторного дисперсионного анализа.  
15. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной зависимостей. Ко-

вариация, дисперсионно-ковариационная матрица и коэффициент корреляции. 
16. Выборочный коэффициент корреляции. Проверка гипотеза о значимости коэффи-

циента корреляции. 
17. Постановка задачи регрессионного анализа. Основные этапы РА. 
18. Парная линейная регрессия. Постулирование модели. Основные предположения 

РА. 
19. Парная линейная регрессия. Оценивание параметров модели методом наименьших 

квадратов. 
20. Парная линейная регрессия. Структурная идентификация. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

3 семестр 
1. Случайное событие. Классификация событий. Примеры. 
2. Математическая модель случайного эксперимента. 
3. Алгебра событий (основные операции над событиями). 
4. Классическое определение вероятности. 
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5. Геометрическая вероятность. 
6. Аксиоматическое определение вероятности. 
7. Вероятность разности событий. Вероятность противоположного события. 
8. Вероятность наступления суммы событий (формула сложения). Вероятность 

произведения событий. 
9. Условная вероятность и независимость событий. 
10. Вероятность наступления всех, ни одного или хотя бы одного из независимых 

событий. 
11. Формула полной вероятности и формула Байеса. 
12. Последовательные испытания. Формула Бернулли и формула полиномиальной 

вероятности. Пример. 
13. Последовательные испытания. Формула Пуассона. Пример. 
14. Последовательные испытания. Формулы Муавра-Лапласа. Пример. 
15. Последовательные испытания. Вероятность отклонения относительной частоты 

от постоянной вероятности в независимых испытаниях. 
16. Последовательные испытания. Производящая функция. 
17. Дискретная случайная величина (ДСВ). Закон распределения ДСВ. Табличное 

представление. Пример. 
18. Аналитическое и графическое представление закона распределения ДСВ. 
19. Функция распределения и ее свойства. 
20. Биномиальное распределение ДСВ. 
21. Распределение Пуассона и простейший поток событий. 
22. Геометрическое распределение ДСВ. 
23. Гипергеометрическое распределение ДСВ. 
24. Математическое ожидание ДСВ. Свойства математического ожидания. 
25. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение ДСВ. Свойства дисперсии. 
26. Числовые характеристики среднего арифметического одинаково распределен-

ных взаимно независимых случайных величин. 
27. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. 
28. Начальные и центральные теоретические моменты. 
29. Непрерывная случайная величина (НСВ). Функция распределения НСВ. Свой-

ства. 
30. Плотность распределения вероятностей НСВ. Свойства.  
31. Числовые характеристики НСВ. 
32. Нормальное распределение НСВ. 
33. Правило трех сигм. Центральная предельная теорема. 
34. Асимметрия и эксцесс. 
35. Закон равномерного распределения вероятностей. 
36. Показательное распределение НСВ. 
37. Распределение «хи-квадрат». 
38. Распределение Стьюдента. 
39. Распределение Фишера. 
40. Закон распределения вероятностей дискретной двумерной СВ. 
41. Функция распределения двумерной случайной величины. 
42. Двумерная плотность распределения вероятностей. 
43. Условные законы распределения составляющих системы ДСВ. 
44. Условные законы распределения составляющих системы НСВ. 
45. Условное математическое ожидание. 
46. Корреляционный момент и коэффициент корреляции. 
47. Линейная регрессия. 
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4 семестр 
1. Выборочная случайная величина. Простая и группированная выборка. Вариа-

ционный ряд. 
2. Выборочная случайная величина. Гистограмма и полигон. 
3. Эмпирическая функция распределения вероятностей. 
4. Точечная оценка. Основные свойства оценок. 
5. Точечные оценки числовых характеристик ВСВ. 
6. Достаточные статистики. Неравенство Рао-Крамера, информация по Фишеру. 
7. Метод моментов. 
8. Метод максимального правдоподобия. 
9. Доверительная вероятность и доверительный интервал. Интервальные оценки 

математического ожидания. 
10. Доверительная вероятность и доверительный интервал. Интервальные оценки 

дисперсии. 
11. Статистические гипотезы. Алгоритм проверки статистических гипотез. 
12. Ошибки первого и второго рода при проверке гипотез. 
13. Критерий хи-квадрат. 
14. Алгоритм однофакторного дисперсионного анализа.  
15. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной зависимостей. 

Ковариация, дисперсионно-ковариационная матрица и коэффициент корреляции. 
16. Выборочный коэффициент корреляции. Проверка гипотеза о значимости коэф-

фициента корреляции. 
17. Постановка задачи регрессионного анализа. Основные этапы РА. 
18. Парная линейная регрессия. Постулирование модели. Основные предположе-

ния РА. 
19. Парная линейная регрессия. Оценивание параметров модели методом 

наименьших квадратов. 
20. Парная линейная регрессия. Структурная идентификация. 
21. Понятие случайной функции (процесса). Классификация случайных процессов. 
22. Математическое ожидание случайного процесса. Свойства. 
23. Дисперсия случайного процесса. Свойства. 
24. Корреляционная функция случайного процесса. Свойства. 
25. Взаимная корреляционная функция случайного процесса. Свойства. 
26. Корреляционная функция производной и интеграла стационарной случайного 

процесса. 
27. Стационарный случайный процесс в узком и широком смысле. Эргодическое 

свойство стационарных случайных процессов. 
28. Спектральное разложение стационарного случайного процесса. 
29. Спектральная плотность случайного процесса. 
30. Дельта-функция. Стационарный белый шум. 
31. Понятие марковского случайного процесса. 
32. Дискретный марковский процесс. Цепь Маркова. 
33. Понятие о непрерывном марковском процессе. Уравнения Колмогорова. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать задачу на основе изученных методов, приемов, тех-

нологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает основные принципы, методы и результаты современной теории вероятностей 

и математической статистики; основы теории случайных процессов, цепи Маркова, кото-
рые необходимо применить для решения исследовательских и проектных задач 

 - умеет вычислять вероятностные характеристики случайных величин и случайных 
процессов; обрабатывать статистические данные; строить адекватные теоретико-
вероятностные и статистические модели реальных процессов и явлений и проводить их 
математический анализ; проводить анализ результатов решения задач  

- имеет практический опыт решения исследовательских и проектных задач методами 
классической теории вероятностей, методами статистического анализа; проведения анали-
за результатов решения задач. 

 
Средства оценивания для контроля 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 
терминологическим аппаратом и конкретными знаниями в области дисциплины. Тест со-
стоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность 
выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 
решения разбираются на том же или следующем занятии.  

Контрольная работа состоит из небольшого количества средних по трудности во-
просов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Может занимать 
часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем заня-
тии. Результаты работы оформляются письменно. Контроль и оценка результатов выпол-
нения обучающимися контрольных работ направлены на проверку освоения умений, 
практического опыта, развития и формирование компетенций. 
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Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как пра-
вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вы-
таскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на тео-
ретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные во-
просы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа 5  лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Методы оптимизации» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области методов 
оптимизации с целью извлечения полезной практической информации. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение фундаментальных понятий, задач оптимизации и подходов к их реше-

нию;  
- применение методов оптимизации для решения практических задач. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методы оптимизации» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен обоснованно 
выбирать, дорабатывать 
и применять для реше-
ния исследовательских и 
проектных задач мате-
матические методы и 
модели, осуществлять 
проверку адекватности 
моделей, анализировать 
результаты, оценивать 

Знает методы оптимизации, необходимые для 
решения исследовательских и проектных задач. 
Умеет использовать методы оптимизации  и со-
временные прикладные программные методы для 
решения исследовательских и проектных задач; 
составлять и программировать на основе совре-
менных технологий алгоритмы численного реше-
ния задач оптимизации, анализировать результа-
ты. 
Имеет практический опыт использования мето-
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надежность и качество 
функционирования си-
стем 

дов оптимизации и современных прикладных про-
граммных средств для решения исследователь-
ских и проектных задач; программирования алго-
ритмов численного решения задач оптимизации 
на основе современных технологий. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы  - - 
- практические занятия 32 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) 20 - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

20   

- самотестирование 4 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение. Одномерная опти-
мизация 

4/-/- 6/-/- - 8/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Минимум функции многих 
переменных 

4/-/- 10/-/- - 10/-/- 24/-/- 

3 Раздел 3. Условная оптимизация 4/-/- 10/-/- - 8/-/- 22/-/- 
4 Раздел 4. Линейное программирование 4/-/- 6/-/- - 10-/- 20/-/- 
5 Выполнение курсовой работы - - - 20/-/- 20/-/- 
6 Самотестирование - - - 4/-/- 4/-/- 
7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Одномерная оптимизация 
1.1 Введение. Математическая постановка задач оптимизации 
1.2 Методы сужения интервала неопределенности 
1.3 Ньютоновские методы 

Раздел 2. Минимум функции многих переменных 
2.1 Метод покоординатного спуска 
2.2 Метод оврагов 
2.3 Методы с использованием производных: градиентные методы, метод Ньютона, метод 

Марквардта 
Раздел 3. Условная оптимизация 

3.1. Задачи с ограничениями в виде равенств. Множители Лагранжа 
3.2. Задачи с ограничениями в виде неравенств 
3.3. Методы штрафных функций 
3.4. Метод факторов 
3.5. Случайный поиск 

Раздел 4. Линейное программирование 
4.1. Примеры задач линейного программирования 
4.2. Основная задача линейного программирования 
4.3. Основная задача линейного программирования с ограничениями-неравенствами 
4.4. Геометрическое толкование задач линейного программирования 
4.5. Алгоритм симплекс-метода 
4.6. Двойственность задачи линейного программирования 
4.7. Методы решения транспортной задачи 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 



7 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Одномерная минимизация. Методы прямого поиска.  
2 Одномерная минимизация. Методы сужения интервала неопределенности 
3 Одномерная минимизация. Ньютоновские методы 
4 Многомерная безусловная минимизация. Методы спуска. Методы градиентного спуска. 

5 Многомерная безусловная минимизация. Минимизация квадратичной функции. Метод со-
пряженных направлений. Метод оврагов. 

6 Многомерная безусловная минимизация. Метод Ньютона и его модификации. Квазиньюто-
новские методы. 

7 Многомерная безусловная минимизация. Методы прямого поиска. Методы случайного по-
иска. 

8 Условная оптимизация. Задачи с ограничениями в виде равенств. Множители Лагранжа 
9 Условная оптимизация. Задачи с ограничениями в виде неравенств 
10 Условная оптимизация.  Методы штрафных функций 
11 Условная оптимизация.  Метод факторов 
12 Линейное программирование. Основная задача линейного программирования. 

Математическая модель задачи линейного программирования 
13 Линейное программирование. Геометрическое толкование задач линейного 

программирования 
14 Линейное программирование. Симплекс-метод 
15 Линейное программирование. Двойственность задачи линейного программирования 
16 Линейное программирование. Транспортная задача 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум по дисциплине «Методы оптимизации» учебным планом по 

направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена кур-

совая работа.  
Примерное задание на курсовую работу: 
1. Реализовать два метода одномерной оптимизации в виде программного продукта. 

Продемонстрировать возможности программы на примере двух функций. 
2. Реализовать метод многомерной оптимизации (линейного программирования, дина-

мического программирования и т.д.) в виде программного продукта. Продемонстрировать 
возможности программы на конкретных примерах. 

Законченная курсовая работа в виде пояснительной записки – в бумажном виде не поз-
же 15-й недели семестра предъявляется руководителю.  

В случае обнаружения недочетов, неверно рассчитанных характеристик и параметров, а 
также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа грамматических 
ошибок, работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 20 
часов. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
темы 3.1-3.5 

Раздел 4  
темы 4.1-4.7 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
темы 3.1-3.5 

Раздел 4  
темы 4.1-4.7 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
темы 3.1-3.5 

Раздел 4  
темы 4.1-4.7 

5-15 нед.  
5 сем. 

- - 

Самотестирование Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
темы 3.1-3.5 

Раздел 4  
темы 4.1-4.7 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
темы 3.1-3.5 

Раздел 4  
темы 4.1-4.7 

17-21 нед.  
5 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Рейзлин В.И. Численные методы оптимизации: учебное пособие / В.И. Рейзлин; 

Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во ТПУ, 2011. - 105 с. 
http://window.edu.ru/resource/650/75650/files/OPTIMISATION.pdf  

2. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ Е.К. Ершов [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 89 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=63634 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Конспекты лекций, практические задания и методические указания к выполне-
нию курсовой работы по дисциплине «Методы оптимизации». – Режим доступа в ЭИОС: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/150/files/lib/. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 
4. Все для учебы. URL: http://www.studfiles.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению курсовой работы.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практиче-
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ские занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач 
предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информа-
ции на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время является реше-
ние задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-
нение домашних расчетных заданий; выполнение курсовой работы, подготовка к экзаме-
ну.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы  

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-
лению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Учебная аудитория для курсового 
проектирования (№404/2, №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows*; Microsoft Office*, Mi-
crosoft Visual Studio* 
Cвободные и открытые лицензии: 
LinuxFedora, MozillaFirefox, LibreOffice, 
PyCharm Edu, Python, GNUOctave, Maxima, 
SciLab, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальные залы научной биб-
лиотеки университета / аудитория 
№423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows*; Microsoft Office*, Mi-
crosoft Visual Studio* 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
PyCharm Edu, Python, Adobe Reader, Архи-
ватор 7-zip 

4 Помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного 
оборудования (аудитория №400/2) 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы  

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, дос-
ка 

2 Учебная аудитория для курсового про-
ектирования (№404/2, №423/3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска напольная передвиж-
ная.  
Компьютеры с выходом в интернет, инже-
нерный цветной копир/сканер, принтер, 
МФУ, проектор интерактивный, экран, 
плоттер. 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальные залы научной библиоте-
ки университета / аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi)  

4 Помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (аудитория №400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, 
шкафы, коммутатор класса, компьютер с 
выходом в интернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы оптимизации» 
направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирова-

ние в экономике и технике». 
Дисциплина «Методы оптимизации» относится к обязательной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 
«Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и 
технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Методы оптимизации» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области методов 
оптимизации с целью извлечения полезной практической информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Введение. Одномерная оптимизация 
Введение. Математическая постановка задач оптимизации 
Методы сужения интервала неопределенности 
Ньютоновские методы 
Минимум функции многих переменных 
Метод покоординатного спуска 
Метод оврагов 
Методы с использованием производных: градиентные методы, метод Ньютона, 

метод Марквардта 
Условная оптимизация 
Задачи с ограничениями в виде равенств. Множители Лагранжа 
Задачи с ограничениями в виде неравенств 
Методы штрафных функций 
Метод факторов 
Случайный поиск 
Линейное программирование 
Примеры задач линейного программирования 
Основная задача линейного программирования 
Основная задача линейного программирования с ограничениями-неравенствами 
Геометрическое толкование задач линейного программирования 
Алгоритм симплекс-метода 
Двойственность задачи линейного программирования 
Методы решения транспортной задачи 
 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, 
дорабатывать и применять для решения 
исследовательских и проектных задач ма-
тематические методы и модели, осу-
ществлять проверку адекватности моде-
лей, анализировать результаты, оценивать 
надежность и качество функционирования 
систем 

Решение задач на практических занятиях, 
курсовая работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, про-
водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 
значительные неточности при решении задачи, дает неполный 
ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, прово-
дит неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения за-
дачи, не представил результаты решения задач, не провел ана-
лиз полученных результатов решения задачи и не сформулиро-
вал выводы 

Курсовая работа 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-5 вопросов, при этом 
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возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-
нения задания работы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; правильные методы и алгоритмы для выполнения задания работы с 
несущественными неточностями; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении работы без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-
ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-
ми; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и одно практическое за-
дание (задачи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе 
изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него по-
пали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 30% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 60% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ское задание и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практическое задание не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практическое задание не в 
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полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ског задания 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые практические задания 
Задание 1. Найдите оптимальное решение транспортной задачи, если  

С=

  
















5133
6121
6542

    
a=(15, 20,15),     b=(5,30,10,5)   
Задание 2. Решить задачу минимизации функции методом золотого сечения с точ-

ностью 0,001: 

 
Задание 3. Решить графическим методом задачу линейного программирования. 
Витамины А, В и С, которых требуется в день 6, 8 и 2 г соответственно, содержатся 

в двух видах продуктов. Цена первого продукта равна 50 руб./кг, цена второго продукта 
— 20 руб./кг., при этом в 1 кг первого продукта содержится 2 г витамина А, 4 г витамина 
В и 2 г витамина С; в 1 кг второго продукта содержится соответственно 2 и 3 г витаминов 
A и B (витамин C во втором продукте не содержится). Поставьте задачу составления пи-
щевого рациона минимальной стоимости и решите эту задачу. 

Задание 4. Найдите оптимальное решение транспортной задачи 

  
Задание 5. Решить графическим методом задачу линейного программирования. 
Имеется 3 вида сырья: А,В и С, которые используются для производства двух ви-

дов продуктов I и II.  Запасы имеющегося сырья и их содержание в продуктах приведены 
в таблице. Доход от производства единицы продукта I составляет 5 ден.ед., единицы про-
дукта II – 6  ден.ед. Сколько единиц каждого продукта нужно производить, чтобы макси-
мизировать прибыль? 

Продукты Виды сырья 
А В С 

I 2 1 1 
II 2 3 1 
Запасы 600 900 300 
Задание 6. Решить графическим методом задачу линейного программирования. 
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Задание 7. Решить задачу минимизации функции методом Фибоначчи с точностью 

0,05: 

f(x)=
2/)2( xxx   в интервале [-2;0] 

Задание 8. Решить симплекс-методом задачу линейного программирования. 

 
Задание 9. Минимизировать функцию  

  
методом наискорейшего спуска, завершив вычисления при 

, i = 1, 2. 
Задание 10. Минимизировать функцию f(x, y) = x3+2y2-3x-4y, методом градиентного 

спуска с дроблением шага, завершив вычисления при 

 
 

Курсовая работа 
Курсовая работа является одним из видов самостоятельной работы студентов, 

предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков самостоя-
тельных практических расчетов, а также навыков программирования у студентов. 

Примерное задание на курсовую работу: 
1. Реализовать два метода одномерной оптимизации в виде программного продукта. 

Продемонстрировать возможности программы на примере двух функций. 
2. Реализовать метод многомерной оптимизации (линейного программирования, дина-

мического программирования и т.д.) в виде программного продукта. Продемонстрировать 
возможности программы на конкретных примерах. 

Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки на бумаге формата А4 
с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 пт, между-
строчный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора формул.  

Законченная курсовая работа предъявляется руководителю. После проверки рабо-
ты студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, неверно выпол-
ненных заданий, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого чис-
ла грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 
20 часов. 

 
Примерные вопросы к защите курсовой работы: 
1. Покажите работу вашей программы при различных начальных условиях: разных 

значениях точности оптимизации, разных начальных отрезках или начальных приближе-
ниях. Произошли ли существенные изменения в решении задачи? Изменилось ли при этом 
количество итераций? 
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2. Какой язык программирования вы использовали для решения ваших задач? 
3. Опишите суть используемых вами методов оптимизации. 
4. Покажите в тексте программы фрагмент, реализующий: ваш метод оптимизации, 

нахождение точки минимума, условие окончания поиска точки минимума, поиск началь-
ного приближения, нахождение константы Липшица и т.д. 

5. Сравните решения задачи одномерной оптимизации различными методами. 
6. Назовите известные вам методы одномерной (многомерной) оптимизации. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Постановка задач оптимизации. 
2. Виды ограничений. 
3. Критерии оптимальности. 
4. Классификация задач оптимизации. 
5. Задача одномерной оптимизации. Общий поиск. 
6. Унимодальные функции. 
7. Метод деления интервала пополам. 
8. Метод золотого сечения. 
9. Установление первоначального интервала неопределенности. 
10. Ньютоновские методы. 
11. Рельеф функции. 
12. Метод покоординатного спуска. 
13. Метод оврагов. 
14. Методы с использованием производных. 
15. Градиентные методы. 
16. Метод Ньютона. 
17. Метод Марквардта. 
18. Задачи с ограничениями в виде равенств. Множители Лагранжа. 
19. Задачи с ограничениями в виде неравенств. Теорема Куна-Таккера.  
20. Методы штрафных функций. 
21. Метод факторов. 
22. Простой случайный поиск. 
23. Алгоритм парной пробы. 
24. Алгоритм наилучшей пробы. 
25. Метод статистического градиента. 
26. Алгоритм наилучшей пробы с направляющим гиперквадратом. 
27. Алгоритмы глобального поиска. 
28. Примеры задач линейного программирования. 
29. Основная задача линейного программирования.  
30. Основная задача линейного программирования с ограничениями- неравенствами. 
31. Геометрическое толкование задач линейного программирования. 
32. Симплекс метод. 
33. Алгоритм симплекс метода. 
34. Вырожденность в задачах линейного программирования. 
35. Двойственность задачи линейного программирования. 
36. Теоремы двойственности. 
37. Метод последовательного уточнения оценок. 
38. Методы решения транспортной задачи. Метод северо-западного угла. 
39. Методы решения транспортной задачи. Метод минимального элемента. 
40. Методы решения транспортной задачи. Метод потенциалов 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов оптимизации, необходимых для решения исследовательских и про-

ектных задач; 
- умение использовать методы оптимизации  и современные прикладные программ-

ные методы для решения исследовательских и проектных задач; составлять и программи-
ровать на основе современных технологий алгоритмы численного решения задач оптими-
зации, анализировать результаты; 

- владение навыками использования методов оптимизации и современных приклад-
ных программных средств для решения исследовательских и проектных задач; програм-
мирования алгоритмов численного решения задач оптимизации на основе современных 
технологий. 

 
Средства оценивания для контроля 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
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Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа 5  лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Численные методы» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 
нахождения приближенного решения рассматриваемой задачи в числовой форме с 
использованием современных прикладных программных средств и стандартных пакетов 
прикладных программ. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение численных методов решения задач математического моделирования, 

включая такие вопросы как численные методы в теории приближений: интерполяционные 
полиномы Лагранжа и Ньютона; численное интегрирование; численные методы алгебры: 
решение линейных и нелинейных систем алгебраических уравнений; численные методы 
решения задач для обыкновенных дифференциальных уравнений: решение задачи Коши 
(метод Эйлера, Рунге-Кутта и Адамса), решение краевых задач;  

- применение численных методов для решения практических задач; 
- овладение основными приемами использования современных численных методов 

и современных прикладных программных средства для решения практических задач и 
программирования алгоритмов численного решения задач.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Численные методы» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен обоснованно 
выбирать, дорабатывать 
и применять для реше-
ния исследовательских и 
проектных задач мате-
матические методы и 
модели, осуществлять 
проверку адекватности 
моделей, анализировать 
результаты, оценивать 
надежность и качество 
функционирования си-
стем 

Знает современные численные методы, необхо-
димые для решения исследовательских и проект-
ных задач; анализировать результаты решения 
исследовательских и проектных задач численны-
ми методами 
Умеет использовать современные численные ме-
тоды и современные прикладные программные 
методы для решения исследовательских и проект-
ных задач; составлять и программировать на ос-
нове современных технологий алгоритмы числен-
ного решения задач 
Имеет практический опыт использования со-
временных численных методов и современных 
прикладных программных средства для решения 
исследовательских и проектных задач; програм-
мирования алгоритмов численного решения задач 
на основе современных технологий 

ОПК-3 Способен использовать 
и развивать методы ма-
тематического модели-
рования и применять 
аналитические и науч-
ные пакеты прикладных 
программ 

Знает аналитические и научные пакеты приклад-
ных программ, предназначенные для решения 
практических задач численными методами, со-
временные методы компьютерной реализации 
численных методов решения задачи 
Умеет использовать аналитические и научные 
пакеты прикладных программ для численного ре-
шения практических задач на электронных вы-
числительных машинах 
Имеет практический опыт численного решения 
задач с помощью аналитические и научные паке-
тов прикладных программ на электронных вычис-
лительных машинах 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 32 - - 
- практические занятия  - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 
- проработка теоретического курса 8 - - 
- курсовая работа (проект) 36 - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

-   

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методы оценки погрешностей 2/-/- -/-/- 4/-/- 3/-/- 9/-/- 
2 Раздел 2. Численные методы решения 

систем и уравнений  
4/-/- -/-/- 12/-/- 8/-/- 24/-/- 

3 Раздел 3. Аппроксимация и интерполя-
ция таблично заданных функций 

4/-/- -/-/- 8/-/- 6/-/- 18/-/- 

4 Раздел 4. Численное интегрирование 2/-/- -/-/- 4/-/- 3/-/- 9/-/- 
5 Раздел 5. Численные методы решения 

дифференциальных уравнений 
4/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/- 12/-/- 

6 Курсовая работа - - - 36/-/- 36/-/- 
7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 32/-/- 96/-/- 144/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методы оценки погрешностей 
1.1 Абсолютная и относительная погрешности 
1.2 Источники и классификация погрешности 
1.3 Правила вычисления погрешностей 

Раздел 2. Численные методы решения систем и уравнений  
2.1 Методы решения системы линейных алгебраических уравнений.  
2.2 Численные методы решения нелинейных уравнений.  
2.3 Решение систем нелинейных уравнений.  

Раздел 3. Аппроксимация и интерполяция таблично заданных функций 
3.1 Интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Полином Ньютона. Сплайн-

интерполяция 
3.2 Задача и способы аппроксимации функций. Метод наименьших квадратов  

Раздел 4. Численное интегрирование 
4.1. Задача численного интегрирования. Квадратурные формулы прямоугольников, Ньютона-

Котеса, трапеций и Симпсона. Правило Рунге оценки погрешностей.  
Раздел 5. Численные методы решения дифференциальных уравнений 

5.1. Численные методы решения обыкновенных ОДУ. Методы Эйлера, Рунге-Кутты, много-
шаговые методы Адамса 

5.2. Методы приближенного решения краевых задач 
5.3. Численные методы решения уравнений математической физики  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия учебным планом 01.03.04 Прикладная мате-

матика профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмот-
рены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1-2 Методы оценки погрешностей  
3-4 Методы решения системы линейных алгебраических уравнений 
5-6 Решение нелинейных алгебраических уравнений 
7-8 Решение систем нелинейных уравнений  

9-10 Интерполяция таблично заданных функций 
11-12 Аппроксимация функции методом наименьших квадратов 
13-14 Численное интегрирование 
15-16 Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена 

курсовая работа. Целью курсовой работы является отработка приемов численного реше-
ния прикладных задач, возникающих в науке и технике, с помощью компьютерных техно-
логий. При разработке курсовых работ необходимо предложить и реализовать решение 
следующих задач: 

1) Написать и отладить программу, реализующую заданный вариант численного 
решения прикладной задачи.  

2) Предусмотреть сообщения, предупреждающие о невозможности решения 
указанной задачи (ограничения численного решения задачи).  

3) Уделить особое внимание эффективности программы (экономии оперативной 
памяти).  

4) Определить скорость решения задачи и точность полученного результата. 
5) Провести сравнительный анализ результатов, полученных различными 

предложенными в проекте методами. 
6) Дать практические рекомендации по дальнейшей модификации программы. 
Планируемый объем пояснительной записки – 20-30 страниц. 
Законченная курсовая работа (исходный код программы в электронном виде и 

пояснительная записка – в бумажном виде) не позже 15-й недели семестра предъявляется 
руководителю. После проверки работы студенту назначается время защиты. В случае 
обнаружения в программе недочетов (неоптимальное использование машинных ресурсов, 
недостаточно проработанный человеко-машинный интерфейс и др.), наличия в тексте 
пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, а также в случае 
небрежного оформления текста, курсовая работа возвращается на доработку. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в течение 
семестра, качества представленной работы и ее защиты. Среднее время самостоятельной 
работы студента на выполнение курсовой работы 36 часов. 

 
 
 



9 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем дис-
циплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе про-
работки лекционного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Раздел 1, темы 1.1-1.3 
Раздел 2, темы 2.1-2.3 
Раздел 3, темы 3.1-3.2 
Раздел 4, темы 4.1 
Раздел 5, темы 5.1-5.3 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к лабораторным работам 

Раздел 1, темы 1.1 
Раздел 2, темы 2.1-2.3 
Раздел 3, темы 3.1-3.2 
Раздел 4, темы 4.1 
Раздел 5, темы 5.1 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки курсовой работы 

Раздел 1, темы 1.1-1.3 
Раздел 2, темы 2.1-2.3 
Раздел 3, темы 3.1-3.2 
Раздел 4, темы 4.1 
Раздел 5, темы 5.1-5.3 

5-15 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Раздел 1, темы 1.1-1.3 
Раздел 2, темы 2.1-2.3 
Раздел 3, темы 3.1-3.2 
Раздел 4, темы 4.1 
Раздел 5, темы 5.1-5.3 

17-21 
нед.  

5 сем. 

- - 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Бахвалов, Н.С. Численные методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков. — Электрон. дан. — Москва : Издательство 
"Лаборатория знаний", 2015. — 639 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70767.  

2. Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Численные методы. Лабораторный практикум 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кувайскова Ю. Е.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 3, 27 Мб). - Уль-
яновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/95.pdf 

3. Вержбицкий, Валентин Михайлович. Основы численных методов: учебник для 
вузов / Вержбицкий В. М. - 3-е изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2009. - 840 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Численные методы. Лабораторный практикум 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кувайскова Ю. Е.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 3, 27 Мб). - Уль-
яновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1246-4 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/95.pdf 

2. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине Числен-
ные методы. Режим доступа в ЭИОС: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/3962/files/Методические%20указания%20к
%20выполнению%20курсовой%20работы?result=doc378513 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 
оформляется на листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с 
указанием варианта;2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) аналитическое 
решение задачи и результат вычислительного эксперимента; 5) решение поставленной за-
дачи с помощью ЭВМ; 6) анализ полученных результатов, выводы; 7) графический мате-
риал. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные методы реше-
ния.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
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шение задач в рамках подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; выполнение лабораторных работ, выполнение курсовой работы.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий (аудитория №404/2) 

Cвободные и открытые лицензии: 
Linux Fedora, Mozilla Firefox, Li-
breOffice, Geany, GNUOctave, Max-
ima, SciLab 

3 Учебная аудитория для курсового проектирования 
(аудитории №404/2, №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Of-
fice, Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LinuxFedora, MozillaFirefox, Li-
breOffice, PyCharm Edu, Python, 
GNUOctave, Maxima, SciLab, Adobe 
Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для самостоятельной работы (читальные 
залы научной библиотеки университета / аудитория 
№423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Of-
fice, Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, PyCharm Edu, Python, Ado-
be Reader, Архиватор 7-zip 

5 Помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования (аудитория 
№400/2) 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий 
(аудитория №404/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; кресла рабочие, стол, стул для преподавате-
ля, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, инженер-
ный цветной копир/сканер, принтер, МФУ, про-
ектор интерактивный, экран, плоттер. 

3 Учебная аудитория для курсового про-
ектирования (аудитории №404/2, 
№423/3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; кресла рабочие, стол, стул для преподавате-
ля, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, инженер-
ный цветной копир/сканер, принтер, МФУ, про-
ектор интерактивный, экран, плоттер. 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальные залы научной библиоте-
ки университета / аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет (Wi-Fi)  

5 Помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (аудитория №400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шкафы, 
коммутатор класса, компьютер с выходом в ин-
тернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Численные методы» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Численные методы» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 
«Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и 
технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-3. 
Целью освоения дисциплины «Численные методы» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 
нахождения приближенного решения рассматриваемой задачи в числовой форме с 
использованием современных прикладных программных средств и стандартных пакетов 
прикладных программ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, курсовая 
работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 
Методы оценки погрешностей 
Абсолютная и относительная погрешности 
Источники и классификация погрешности 
Правила вычисления погрешностей 
Численные методы решения систем и уравнений  
Методы решения системы линейных алгебраических уравнений.  
Численные методы решения нелинейных уравнений.  
Решение систем нелинейных уравнений.  
Аппроксимация и интерполяция таблично заданных функций 
Интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Полином Ньютона. 

Сплайн-интерполяция 
Задача и способы аппроксимации функций. Метод наименьших квадратов  
Численное интегрирование 
Задача численного интегрирования. Квадратурные формулы прямоугольников, 

Ньютона-Котеса, трапеций и Симпсона. Правило Рунге оценки погрешностей.  
Численные методы решения дифференциальных уравнений 
Численные методы решения обыкновенных ОДУ. Методы Эйлера, Рунге-Кутты, 

многошаговые методы Адамса 
Методы приближенного решения краевых задач 
Численные методы решения уравнений математической физики  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетен-
ции Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, до-
рабатывать и применять для решения иссле-
довательских и проектных задач математиче-
ские методы и модели, осуществлять провер-
ку адекватности моделей, анализировать ре-
зультаты, оценивать надежность и качество 
функционирования систем 

Собеседование по лабораторным работам, 
курсовая работа, экзамен 

2 

ОПК-3 Способен использовать и развивать 
методы математического моделирования и 
применять аналитические и научные пакеты 
прикладных программ 

Собеседование по лабораторным работам, 
курсовая работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-3, на этапе, 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-
лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-
ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-
вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-
ского и практического материала  

 
Курсовая работа 
Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации, и 

оценка за неё выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. При проведении за-
щиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, при этом возможны дополнитель-
ные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌  проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; разработано 
программное обеспечение, удовлетворяющее всем требованиям; сту-
дент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно при-
меняет его при практическом исследовании; применены современные 
математические численные методы с соответствующими расчетами; на 
все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно за-
щищает свою точку зрения.  

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-
та отличается глубиной̌  проработки всех разделов содержательной ча-
сти, оформлена с соблюдением установленных правил; разработано 
программное обеспечение с незначительными замечаниями; студент 
твердо владеет теоретическим материалом, может применять его при 
практическом исследовании; применены современные математические 
численные методы с соответствующими расчетами с несущественными 
неточностями; на большинство вопросов даны правильные ответы, за-
щищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; разработано про-
граммное обеспечение с некоторыми замечаниями; при выполнении 
курсовой работы без достаточно глубокой проработки вопросов приме-
нены современные математические численные методы; на вопросы от-
вечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою 
точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них, не разработал требуемого программного обес-
печения 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 30% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания материа-

ла по поставленному вопросу, грамотно, логично и стройно его излагает  
Хорошо выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно 

его излагает, но допускает несущественные неточности в ответе на во-
прос  

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если он показывает знания только основ-
ных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-
ях наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает 
отдельные неточности 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые задания лабораторных работ 
Лабораторная работа №1. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ. 
Задание:  
1. Число X, все цифры которого верны в строгом смысле, округлите до трех знача-

щих цифр. Для полученного числа X1X найдите предельную абсолютную и предельную 
относительную погрешности. В записи числа X1 укажите количество верных цифр (в уз-
ком и широком смысле). 

2. Вычислите с помощью микрокалькулятора значение величины Z при заданных 
значениях параметров a, b и с, используя «ручные» расчетные таблицы для пошаговой ре-
гистрации результатов вычислений, тремя способами: 

1) по правилам подсчета цифр; 
2) по методу строгого учета границ абсолютных погрешностей; 
3) по способу границ. 
Сравните полученные результаты между собой, прокомментируйте различие мето-

дов вычислений и смысл полученных числовых значений. 
Вопросы для защиты: 
1. Какие цифры называются значащими? 
2. Какие цифры называются верными в широком и узком смысле? 
3. Правила подсчета цифр. 
4. Как определить верные цифры в результате на основе абсолютной погрешности? 
5. Правила оценки погрешностей. 
6. Как вычисляются нижние и верхние границы различных арифметических дей-

ствий? 
 
Лабораторная работа №2. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛ-

ГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ. 
Задание: Дана система четырех уравнений с четырьмя неизвестными:  
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1. Решите систему уравнений методом Гаусса.  
2. Для матрицы системы найдите обратную. 
3. Зная, что свободные члены исходной системы имеют абсолютную погрешность 

0,001, найдите оценку абсолютной и относительной погрешности решения. 
4. Преобразуйте систему к виду, необходимому для применения метода простой 

итерации. Выбрав в качестве начального приближения 00 x , найдите 0k необходимое 
число итеративных шагов для решения системы методом простой итерации с точностью 
0,01. 

5. Сделав 0k  итеративных шагов, найдите приближенное решение системы МПИ. 
Определите уточненную оценку погрешности решения. 

6. Преобразуйте систему к виду, необходимому для применения метода (по вари-
анту): метод Якоби; метод Зейделя; метод релаксации.  

Найдите приближенное решение системы с точностью 0,001.  
Вопросы для защиты: 
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1. Что такое норма матрицы? 
2. Способы вычисления норм матриц и векторов? 
3. Как найти оценку абсолютной и относительной погрешности решения? 
4. Как преобразовать систему к виду, необходимому для применения метода про-

стой итерации? 
5. Как найти решение системы методом простых итераций? 
6. Как определить уточненную оценку погрешности решения? 
7. Как найти решение системы методом Якоби? 
8. Как найти решение системы методом Зейделя? 
9. Как найти решение системы методом релаксации? 
 
Лабораторная работа №3. РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ 

УРАВНЕНИЙ. 
Задание:  
1. Локализуйте корень уравнения f(x)=0 на начальном промежутке длиной не менее 

1 графическим методом. 
2. Выбрав в качестве начального приближения один из концов начального отрезка, 

уточните корень методом простых итераций с точностью .001,0  
3. Найдите с точностью 10-6 корень уравнения методом Ньютона. 
4. Найдите методом по варианту корень уравнения с точностью 10-6.  
Метод по вариантам: разностный метод Ньютона с постоянным шагом, метод 

Стеффенсена, метод секущих, метод «лоцмана», метод хорд. 
Вопросы для защиты: 
1. Как графически локализовать корень уравнения? 
2. Условия сходимости метода простых итераций? 
3. Как найти оценку погрешности решения? 
4. Как преобразовать уравнение к виду, необходимому для применения метода 

простой итерации? 
5. Как найти решение уравнения методом простых итераций? 
6. Условия сходимости метода Ньютона? 
7. Как найти решение уравнения методом Стеффенсена? 
8. Как найти решение уравнения методом секущих? 
9. Как найти решение уравнения методом «лоцмана»? 
10. Как найти решение уравнения методом хорд? 
 
Лабораторная работа №4. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ. 
Задание:  
1. Локализуйте корни системы уравнений графически. 
2. Найдите с точностью  = 10–6 все корни системы нелинейных уравнений, исполь-

зуя методы Ньютона и наискорейшего спуска. 
Вопросы для защиты: 
1. Как графически локализовать корень системы нелинейных уравнений? 
2. Что такое якобиан? 
3. Как найти решение системы нелинейных уравнений методом Ньютона? 
4. Как найти решение системы нелинейных уравнений методом наискорейшего 

спуска? 
 
Лабораторная работа №5. ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ТАБЛИЧНО ЗАДАННЫХ ФУНК-

ЦИЙ. 
Задание:  
Функция )(xfy   задана таблично в узлах 
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1. Построить интерполяционный многочлен Лагранжа. Вычислить L4(x1+x2). По-

строить график многочлена Лагранжа.  
2. Построить таблицы конечных и разделенных разностей. 
3. Построить полином Ньютона и вычислить значение N4(x1+x2). Построить график 

многочлена Ньютона.  
4. Построить интерполяционные сплайны линейный и квадратичный. Построить 

графики сплайнов. 
5. На одном чертеже с графиком полиномов построить графики сплайнов. 
Вопросы для защиты: 
1. Как построить интерполяционный многочлен Лагранжа? 
2. Что такое конечная разность? 
3. Что такое разделенная разность? 
4. Как построить интерполяционный многочлен Ньютона? 
5. Что такое сплайн? 
6. Как построить линейный сплайн? 
7. Как построить квадратичный сплайн? 
8. Что такое интерполяция? 
 
Лабораторная работа №6. АППРОКСИМАЦИЯ ФУНКЦИИ МЕТОДОМ 

НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. 
Задание:  
Функция )(xfy   задана в виде таблицы своих значений в 9 точках 

....
...

8210
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yyyy
xxxx

  
1. Нанести точки на график функции. Путем моделирования на компьютере из 

предложенных 10 аппроксимирующих законов выбрать два закона, которые на Ваш 
взгляд дадут наилучшую аппроксимацию по методу наименьших квадратов. 
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2. Для каждого из двух выбранных законов составить нормальную систему уравне-

ний, решив которую, найти параметры выбранных законов. 
3. Построить графики выбранных законов вместе с графиком исходной функции. 

Для каждого из аппроксимирующих законов найти невязку. 
Вопросы для защиты: 
1. Идея метода наименьших квадратов? 
2. Как вычисляется невязка? 
3. Как составить нормальную систему уравнений? 
4. Что такое аппроксимация? 
5. Что такое интерполяция? 
 
Лабораторная работа №7. ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ. 
Задание:  
1. Найдите шаг интегрирования h для вычисления интеграла по формуле трапеций 
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с точностью 001,0 . 
2. Вычислите интеграл по формуле трапеций с шагами 2h и h. Дайте уточненную 

оценку погрешности. 
3. Вычислите интеграл по формуле Симпсона с шагами 2h и h. Дайте уточненную 

оценку погрешности. 
4. Вычислите определенный интеграл по формуле Ньютона–Лейбница. Сравните 

приближенные значения интеграла с точными. Какая формула численного интегрирова-
ния дала более точный результат? 

Вопросы для защиты: 
1. Как найти шаг интегрирования? 
2. Как вычислить интеграл по формуле трапеций? 
3. Как вычислить интеграл по формуле Симпсона? 
4. Как вычислить уточненную оценку погрешности? 
5. Какая формула численного интегрирования дала более точный результат? 
 
Лабораторная работа №8. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ОБЫКНОВЕН-

НЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ. 
Задание: Решается задача Коши: 0)(),,(' yayyxfy   на отрезке ].,[ ba  
1. Найти шаг интегрирования для решения задачи Коши методом Рунге–Кутта (IV) 

с точностью 10-4  
2. Найти решение задачи Коши на отрезке ],[ ba  методом Рунге–Кутта (IV) с точ-

ностью 10-4 . Построить приближенную интегральную кривую. 
3. Найти решение задачи Коши на отрезке ],[ ba  методом Эйлера. Построить на 

одном графике (с п. 2) приближенную интегральную кривую. 
4. Найти точное решение задачи Коши. Сравнить точное решение с приближен-

ным. Найти максимум модуля отклонений в узловых точках приближенного решения от 
точного.  

5. Записать результаты расчетов в сводную таблицу. 
Вопросы для защиты: 
1. Как найти шаг интегрирования для решения задачи Коши? 
2. Как найти решение задачи Коши методом Рунге–Кутта (IV)? 
3. Как найти решение задачи Коши методом Эйлера? 
4. Как построить приближенную интегральную кривую? 
5. Какой метод дал более точный результат? 
 

Курсовая работа 
Курсовая работа является одним из видов самостоятельной работы студентов, 

предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков самостоя-
тельных практических расчетов у студентов. 

Целью курсовой работы является отработка приемов численного решения при-
кладных задач, возникающих в науке и технике, с помощью компьютерных технологий. 
При разработке курсовых работ необходимо предложить и реализовать решение следую-
щих задач: 

1) Написать и отладить программу, реализующую заданный вариант численного 
решения прикладной задачи.  

2) Предусмотреть сообщения, предупреждающие о невозможности решения ука-
занной задачи (ограничения численного решения задачи).  

3) Уделить особое внимание эффективности программы (экономии оперативной 
памяти).  

4) Определить скорость решения задачи и точность полученного результата. 
5) Провести сравнительный анализ результатов, полученных различными предло-

женными в проекте методами. 
6) По всем пунктам сделать выводы и дать практические рекомендации по даль-
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нейшей модификации программы. 
Планируемый объем пояснительной записки – 20-30 страниц. 
Законченная курсовая работа (исходный код программы в электронном виде и по-

яснительная записка – в бумажном виде) не позже 15-й недели семестра предъявляется 
руководителю. После проверки работы студенту назначается время защиты. В случае об-
наружения в программе недочетов (неоптимальное использование машинных ресурсов, 
недостаточно проработанный человеко-машинный интерфейс и др.), наличия в тексте по-
яснительной записки большого числа грамматических ошибок, а также в случае небреж-
ного оформления текста, курсовая работа возвращается на доработку. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в тече-
ние семестра, качества представленной работы и ее защиты. Среднее время самостоятель-
ной работы студента на выполнение курсовой работы 36 часов. 

Примерный перечень вопросов для защиты курсовой работы 
1. Сформулируйте задачу Вашей работы. 
2. Какие данные необходимо должны быть заданы для выполнения работы? 
3. Какие параметры или характеристики определяются по ходу выполнения работы? 
4. Какие математические методы были использованы при выполнении работы? 
5. Сравните результаты, полученные различными численными методами. 
6. Охарактеризуйте полученную оценку погрешности при численных расчетах. 
7. Каким образом были составлены и тестированы программы? 
8. Какие основные результаты были получены в работе? 
9. Какое практическое применения могут иметь результаты, полученные в работе? 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Погрешности приближенных вычислений: классификация погрешностей, прави-
ла оценки погрешностей. 

2. Правила подсчета цифр. 
3. Приближенные вычисления по методу границ. 
4. Понятие о погрешностях машинной арифметики. 
5. Устойчивость и сходимость численных методов. 
6. Задачи численного решения СЛАУ. Теорема Кронекера-Капелли. Понятие нор-

мы. 
7. Прямые методы решения СЛАУ. Правило Крамера и метод Гаусса. 
8. Итерационные методы решения СЛАУ. Метод простой итерации. Метод Якоби. 
9. Метод Зейделя решения СЛАУ. 
10. Метод релаксации решения СЛАУ. 
11. Метод сопряженных градиентов решения СЛАУ. 
12. Численные методы решения нелинейных уравнений. Локализация корней. 
13. Метод Ньютона решения нелинейных уравнений и его модификации. 
14. Метод простой итерации решения нелинейных уравнений. 
15. Задача «лоцмана» решения нелинейных уравнений. 
16. Методы хорд, секущих и Стеффенсена решения нелинейных уравнений. 
17. Типы сходимостей итерационных последовательностей. 
18. Решение систем нелинейных уравнений. Метод простых итераций. 
19. Метод Ньютона решения систем нелинейных уравнений и его модификации. 
20. Метод Брауна решения систем нелинейных уравнений. 
21. Метод секущих Бройдена решения систем нелинейных уравнений. 
22. Методы наискорейшего спуска решения систем нелинейных уравнений. 
23. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 
24. Конечные и разделенные разности. 
25. Интерполяционный полином Ньютона. 
26. Многочлены Чебышева. Интерполяция по Чебышевским узлам. 
27. Метод наименьших квадратов.  
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28. Кусочно-линейная и кусочно-квадратичная аппроксимация. 
29. Сплайн-интерполяция. Кубические сплайны. 
30. Задача численного интегрирования. Квадратурные формулы прямоугольников. 
31. Задача численного интегрирования. Квадратурные формулы Ньютона-Котеса. 
32. Задача численного интегрирования. Квадратурные формулы трапеций и Симп-

сона. 
33. Правило Рунге практического оценивания погрешностей. 
34. Методы Эйлера и Рунге-Кутты численного решения обыкновенных дифферен-

циальных уравнений.  
35. Многошаговые методы Адамса численного решения обыкновенных дифферен-

циальных уравнений. 
36. Методы приближенного решения краевых задач ОДУ.  
37. Сеточные методы уравнений математической физики. Линейное уравнение 

первого порядка. 
38. Численная модель задачи параболического типа. 
39. Численная модель задачи эллиптического типа. 
40. Численная модель задачи гиперболического типа (волновое уравнение). 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать задачу на основе изученных методов, приемов, тех-

нологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
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- знает современные численные методы, необходимые для решения исследователь-
ских и проектных задач; анализировать результаты решения исследовательских и проект-
ных задач численными методами 

 - умеет использовать современные численные методы и современные прикладные 
программные методы для решения исследовательских и проектных задач; составлять и 
программировать на основе современных технологий алгоритмы численного решения за-
дач 

- имеет практический опыт использования современных численных методов и со-
временных прикладных программных средства для решения исследовательских и проект-
ных задач; программирования алгоритмов численного решения задач на основе современ-
ных технологий 

- знает аналитические и научные пакеты прикладных программ, предназначенные 
для решения практических задач численными методами, современные методы компью-
терной реализации численных методов решения задачи 

- умеет использовать аналитические и научные пакеты прикладных программ для 
численного решения практических задач на электронных вычислительных машинах 

- имеет практический опыт численного решения задач с помощью аналитические и 
научные пакетов прикладных программ на электронных вычислительных машинах 

 
Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-
риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает теорети-
ческие вопросы. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

  
 









 



 

 

 



 

 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам  учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 26 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 



 

 

2 Язык преподавания 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является формирование 

у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области примене-
ния современных информационных технологий для оформления текстовой документации, 
проведения расчетов и анализа данных в электронных таблицах.  

Задачами дисциплины являются: 
- получение теоретических знаний по обработке данных на компьютере, базовому со-

ставу аппаратного и программного обеспечения  вычислительной системы  
- получение практических навыков по автоматизированной обработки различных ви-

дов  информации(числовой, текстовой, графической). 
- применение современных информационных технологий для оформления текстовой 

документации по программным продуктам; 
- овладение основными приемами расчетов в электронных таблицах для анализа ста-

тистических данных, отображения результатов в виде диаграмм и графиков. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информационные технологии» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 Способен разрабатывать и 
использовать современные 
методы и программные 
средства информационно-
коммуникационных техно-
логий 

 Знает современные методы и программные 
средства информационно-
коммуникационных технологий; стандарт-
ные офисные пакеты; современные методы 
поиска информации в сеть «Интернет»; при-
емы оформления текста и вставки в текст 
различных объектов; методы обработки дан-
ных в электронных таблицах, необходимые 
для решения практических задач на элек-
тронных вычислительных машинах. 
Умеет использовать информационно-
коммуникационные технологии; использо-
вать различные офисные пакеты для созда-
ния сложных документов; проведения расче-
тов по статистическим данным в электрон-



 

 

ных таблицах; построения диаграмм и гра-
фиков, выполнения анализа данных и по-
строения простейших баз данных. 
Имеет практический опыт разработки про-
граммных средств и использования совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий оформления сложных текстовых 
документов; проведения анализа данных с 
помощью стандартных офисных пакетов и 
решения поставленных практических задач 

 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

32 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

-   

- самотестирование 2 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 26 - - 



 

 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 
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ят
ел
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та
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и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 
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1 Раздел 1. Состав вычислительной 
системы.  

4/-/- -/-/- 4/-/- 4/-/- 12/-/- 

2 Раздел 2. Этапы решения задачи на 
компьютере. Алгоритмизация 

6/-/- -/-/- 2/-/- 10/-/- 18/-/- 

4 Раздел 3. Офисные пакеты 6/-/- -/-/- 10/-/- 34/-/- 50/-/- 
5 Выполнение РГР - - - -/-/- -/-/- 
6 Самотестирование - - - 2/-/- 2/-/- 
7 Подготовка к зачету - - - 26/-/- 26/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 16/-/- 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Состав вычислительной системы. 
1.1  Эволюция средств вычислительной техники.. 
1.2 Базовая аппаратная конфигурация ПК 
1.3 Классификация программного обеспечения ПК 
1.4 Двоичная система счисления, операции над двоичными числами, дополнительный 

код.  
Раздел 2. Этапы решения задачи на компьютере. Алгоритмизация 

2.1.  Описание этапов, которые проходит задача при решении ее с помощью средств 
вычислительной техники.  Пример задачи по вычислению корней квадратного 
уравнения.  

2.2. Понятие алгоритма, свойства алгоритма, способы описания алгоритма 
2.3.  Граф-схема алгоритма, примеры линейного, разветвленного и циклического ал-



 

 

горитма. 
Раздел 3. Офисные пакеты 

3.1. Общая характеристика офисных задач, состав офисных пакетов. 
3.2. Редактирование, оформление текста, вставка в текст объектов 
3.3. Назначение электронных таблиц. Проведение расчетов.  
3.4. Типы диаграмм. Настройка диаграмм. 
3.5. Сортировка и фильтрация списков 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Работа с числами в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисле-
ния 

2 Обратный и дополнительный код числа. Выполнение операции вычитания в двоич-
ной системе счисления 

3 Создание и редактирование текста, создание списков.   
4 Вставка в текст объектов. Оформление текста для печати 
5 Построение граф-схемы циклических алгоритмов (с предусловием и пост условием) 
6 Основы работы в электронных таблицах. Построение и редактирование диаграмм 
7 Расчеты с использованием условий 
8 Создание, сортировка и фильтрация списков 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические 
работы 

Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» данные типы работ не 
предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-3  
 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1, 2-16 нед.  - - 



 

 

подготовки к лабораторным работам Тема1.4 
Раздел 2, 

Темы 2.2-2.3 
Раздел 3 

темы 3.1-3.5 

1 сем. 

Самотестирование Разделы 1 - 3 
 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Разделы 1-3 
 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

 
 

1. Граничин, О.Н. Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.Н. Граничин, В.И. Кияев. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 
400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100598. — Загл. с экрана. 

2. Исакова, А.И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.И. Исакова. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. — 206 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110256. — Загл. с экрана. 

3. Левин, В.И. История информационных технологий [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.И. Левин. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 751 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/100614. — Загл. с экрана.  

4. Белоцерковская, И.Е. Алгоритмизация. Введение в язык программирования С++ 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Е. Белоцерковская, Н.В. Галина, Л.Ю. 
Катаева. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 196 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100564 

5. Афанасьева Т.В. Кувайскова Ю.Е. Фасхутдинова В.А. Алгоритмы и программы. 
Учебное пособие-Ульяновск: УлГТУ, 2011г. - 227 с. - Доступен также в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Afanasjeva.pdf 

6. Основы работы в OpenOffice [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 
дан. — Москва : , 2016. — 394 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100336. 
— Загл. с экрана. 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1.  Родионова Т.Е. Компьютерный практикум. Работа в OpenOffice.org: методические 
указания к лабораторным работам / Т.Е. Родионова -  Ульяновск, Изд.УлГТУ, 2010. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Rodionova.pdf) 

2. АфанасьеваТ.В. Кувайскова Ю.Е. Фасхутдинова В.А.  Алгоритмы и программы. 
Учебное пособие-Ульяновск: УлГТУ, 2011г. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Afanasjeva.pdf) 



 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Основы информационных технологий URL: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3481/723/info 

11 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания ос-
новных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует за-
дание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, до-
полнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-
виться к выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практиче-
ского материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные заня-
тия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лекциях, 
разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их практического 
использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке качества выполне-
ния лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе оформляется на 
листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с указанием варианта;2) 
постановка задачи; 3) решение поставленной задачи с помощью ЭВМ или аналитически в 
зависимости от задания. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные 
методы решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучаю-
щегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем 
(вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная за-
дача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организо-
ванности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Вида-
ми самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: изучение пакетов про-
грамм для подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-
там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа 
студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
выполнению лабораторных работ, подготовка к зачету.  
   



 

 

12 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа  

Не требуется 
 

2 Специализированная лаборатория 
для проведения лабораторных заня-
тий (аудитория №418/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
OpenOffice или LibreOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip  

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория №418/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
OpenOffice или LibreOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальные залы библиотеки / 
аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

5 Помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебно-
го оборудования (аудитория №400/2) 

Не требуется 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю) 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория 
для проведения лабораторных заня-
тий (аудитория №418/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; кресла рабочие, стол, стул для преподавате-
ля, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, проектор 
интерактивный, экран. 

3 Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации (аудитория №418/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; кресла рабочие, стол, стул для преподавате-
ля, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, проектор 
интерактивный, экран. 



 

 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальные залы библиоте-
ки / аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет (Wi-Fi) 

5 Помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учеб-
ного оборудования (аудитория 
№400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шкафы, 
коммутатор класса, компьютер с выходом в ин-
тернет, учебное оборудование 

 



 

 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационные технологии» 
направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 

экономике и технике» 
 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 
«Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и 
технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4. 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является формирование 

у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 
современных информационных технологий, офисных технологий с целью приобретения 
практических навыков работы в офисных программах.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,  зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Состав вычислительной системы 
Эволюция средств вычислительной техники. Базовая аппаратная конфигурация 

ПК 
Классификация программного обеспечения ПК. 
Двоичная система счисления, операции над двоичными числами, дополнительный 

код для представления отрицательного числа. 
Этапы решения задачи на компьютере. Алгоритмизация 
Описание этапов, которые проходит задача при решении ее с помощью средств 

вычислительной техники. Пример задачи по вычислению корней квадратного уравнения. 
Понятие алгоритма, свойства алгоритма, способы описания алгоритма. 

Граф-схема алгоритма, примеры линейного, разветвленного и циклического 
алгоритма. 

Офисные пакеты 
Общая характеристика офисных задач, состав офисных пакетов. 
Редактирование, оформление текста, вставка в текст объектов 
Назначение электронных таблиц. Проведение расчетов.  
Типы диаграмм. Настройка диаграмм. 
Сортировка и фильтрация списков 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного 

средства 

1 
ОПК-4 Способен разрабатывать и использовать 
современные методы и программные средства 
информационно-коммуникационных технологий 

Собеседование по лаборатор-
ным работам, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-4, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, смог продемон-
стрировать приемы работы в изучаемом пакете программ, про-
демонстрировал знания теоретического и практического мате-
риала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, смог продемон-
стрировать приемы работы в изучаемом пакете программ с не-
значительными неточностями, продемонстрировал неполные 
знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 
значительные неточности при выполнении, продемонстрировал 
неполные знания приемов работы в изучаемом пакете программ, 
а также теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 
не продемонстрировал знания теоретического и практического 
материала  

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в форме контрольной работы. Билет содержит один 

теоретический вопрос и два практических задания для контроля освоения умений и навыков 
всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень 



 

 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-

чение семестра. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если студент показал твердые зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме или с небольшими погрешностями и ошибками прак-
тические задания и способен обосновать свои решения 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу или до-
пускает грубые ошибки; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с суще-
ственными погрешностями и ошибками, либо не справился с их 
выполнением 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые задания лабораторных работ 

Лабораторная работа 1. Задано число в десятичной системе счисления. Перевести 
его в двоичную, восьмиричную и шестнадцатиричную системы счисления. Проверить пра-
вильность выполнения действий переводом всех полученных чисел обратно в десятичную си-
стемы счисления. Задано число в двоичной системе счисления перевести его в восьмиричную 
и шестнадцатиричную системы счисления. Проверить правильность выполнения действий пе-
реводом всех  чисел  в десятичную системы счисления. 

Лабораторная работа 2. Задано отрицательное число (ЧИСЛО) в десятичной системе 
счисления. Получить его обратный и дополнительный код в байтовом представлении. Выпол-
нить в двоичной  системе счисления следующие действия: 

250 - ЧИСЛО 
29 - ЧИСЛО 
Предварительно перевести числа 250 и 29 в двоичную систему счисления. 
Проверить правильность выполнения действий переводом результата  в десятичную 

системы счисления. 
Лабораторная работа 3. Изучите настройки меню АБЗАЦ , СИМВОЛ, СТРАНИЦА 

вызвав их с помощью контекстного меню или из меню окна ФОРМАТ. Опробуйте все воз-
можные в них настройки и научитесь оформлять с помощью них текст. Установите разре-
женный интервал между символами. Увеличьте отступы слева и справа. Настройте автотекст 
на слово «информатика», настройте автозамену (ААА заменяется на ваше ФИО), продемон-
стрируйте операции поиска и замены. 

 Изучите и продемонстрируйте приемы создания маркированного списка, нумерованно-
го списка, многоуровневого списка. Настроите отступы в списке. Создайте два собственных 
стиля и продемонстрируйте их применение при оформлении текста. 



 

 

Лабораторная работа 4.  
Изучите приемы вставки в текстовый документ изображений (режимы копирования и 

внедрения), таблиц, специальных символов и формул. Изучите возможности панели «рисова-
ние». Создайте документ, содержащий данные объекты. 

Изучите и продемонстрируйте приемы проверки правописания в тексте, расстановки 
переносов в тексте, оформление текста в несколько колонок, создание сносок. Сделайте в тек-
сте автоматическую сборку оглавления, расставьте номера страниц. Выполните предваритель-
ный просмотр текста перед печатью. 

Лабораторная работа 5. Постройте граф-схемы циклических алгоритмов. Первая 
граф-схема должна использовать структуру цикла с предусловием, вторая - с постусловием. В 
качестве задания использовать варианты из лабораторных работ 3 и 4 соответственно по дис-
циплине “ПиАСИ”. 

Лабораторная работа 6.  
Изучите приемы работы в электронных таблицах: ввод текста, чисел, формул. Изучите 

настройки формата ячейки, выполните по заданию простые расчеты с использованием относи-
тельной и абсолютной адресации ячеек. 

Изучите приемы построения и настройки диаграмм. Постройте диаграммы, продемон-
стрируйте приемы вставки подписей данных, изменения типа диаграммы, цвета фона, 
настройку шкалы осей. 

Лабораторная работа 7. Изучите функции использующие критерии:  
IF (Лог_выражение; Значение_если_истина; Значение_если_ложь), 
SUMIF(Диапазон;Критерий;Диапазон_суммирования), 
COUNTIF(Диапазон;Критерий). 
Выполните расчеты с данными функциями.  

Лабораторная работа 8. Изучите приемы создания списка в электронных таблицах. 
Выполните сортировку списка по заданному полю. Продемонстрируйте возможности авто-
фильтра, стандартного фильтра и расширенного фильтра. 

 
Перечень  вопросов для собеседования по лабораторным работам 

Лабораторная работа 1: 
 Что такое система счисления 
 Алгоритм перевода целого числа из десятичной в двоичную систему счисления 
 Алгоритм перевода целого числа из десятичной в восьмеричную систему счисления 
 Алгоритм перевода целого числа из десятичной в шестнадцатеричную систему счисле-

ния 
 Алгоритм перевода целого числа из двоичной в десятичную систему счисления 
 Алгоритм перевода целого числа из двоичной в восьмеричную систему счисления 
 Алгоритм перевода целого числа из двоичной в шестнадцатеричную систему счисления 
 Алгоритм перевода целого числа из восьмеричной в десятичную систему счисления 
 Алгоритм перевода целого числа из шестнадцатеричной в десятичную систему счисле-

ния 
Лабораторная работа 2: 

 Что такое прямой код числа 
 Что такое обратный код числа 
 Как получить дополнительный код числа 
 Для чего используется дополнительный код число 
 По какому биту определяется  знак результата арифметической операции 
 Как перевести число из дополнительного кода в прямой  
 Как выполняется сложение чисел в двоичной системе счисления 



 

 

Лабораторная работа 3: 
 Показать настройки абзаца 
 Показать настройки шрифта текста 
 Показать настройки параметров страницы 
 Как настроить дополнительные отступы в тексте 
 Создать маркированный список 
 Показать способы создания списков 
 Показать способ создания собственного стиля 
 Как задать разреженный шрифт 

Лабораторная работа 4: 
 Вставить в текст таблицу 
 Добавить в таблицу строки 
 Добавить в таблицу столбцы 
 Вставить в текст изображение 
 Настроить режимы обтекания текста для изображения 
 Как настроить верхний и нижний индекс в тексте  
 Как вставить в текст формулу 

Лабораторная работа 5: 
 Что такое алгоритм 
 Способы записи алгоритма 
 Элементы граф-схемы алгоритма 
 Что такое разветвленный алгоритм 
 Что такое цикл 
 Что такое параметр цикла 
 Поясните принцип работы цикла с предусловием 
 Поясните принцип работы цикла с постусловием 

Лабораторная работа 6: 
 Как ввести дробное число в электронной таблице 
 Как задать формат ячейки в электронной таблице 
 Как ввести дату в электронной таблице 
 Что такое относительная и абсолютная адресация 
 С какого знака начинается формула в электронной таблице 
 Как создать диаграмму 
 Как настроить параметры диаграммы 
 Как скопировать диаграмму 
 Как выбрать тип диаграммы 

Лабораторная работа 7: 
 Поясните работу функции ЕСЛИ 
 Что такое критерий отбора 
 Что такое диапазон суммирования 
 Поясните работу функции СУММА_ЕСЛИ 
 Поясните работу функции СЧЕТ_ЕСЛИ 
 Что такое условное форматирование, как оно задается 
 Лабораторная работа 8: 
 Что такое список  
 Как создать список в электронной таблице 
 Как отсортировать список 
 Способы фильтрации списка 



 

 

 Приведите пример использования автофильтра 
 Приведите приме использования стандартного фильтра 
 Как задать критерий для расширенного фильтра 

 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Понятие ИТ, ИС, эволюция ИТ. 
2. Этапы решения задачи на ЭВМ. 
3. Системы счисления, перевод целых чисел из одной системы счисления в другую. 
4. Операции над числами в двоичной системе счисления. 
5. Дополнительный код для отрицательных чисел. 
6. Понятие алгоритма, свойства , способы записи. 
7. Граф-схемы алгоритма, линейный, разветвленный, циклический алгоритм. 
8. Понятие цикла, типы циклов, параметр цикла. 
9. Состав офисных пакетов. 
10. Оформление текста в текстовом процессоре. 
11. Электронные таблицы. Расчеты в ЭТ.  
12. Построение диаграмм. 
13. Обработка списков в офисных пакетах. 
14. Уровни ПО. 
15. Состав компьютера. Память компьютера. 
16. Принципы фон Неймана. 
17. Процессор, его состав и характеристики. 

К теоретическому вопросу  выдается задание по переводу числа из десятичной системы 
счисления в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную, а также задание на построение 
граф-схемы алгоритма. 

Пример варианта контрольной работы для сдачи зачета: 
ВАРИАНТ 1 

1. Понятие цикла, типы циклов, параметр цикла. 
2. Перевести число 218 из десятичной в двоичную, восьмеричную и шестнадцате-

ричную системы счисления 
3. Составить граф-схему алгоритма для следующей задачи: дана последовательность 

из 12 целых чисел, подсчитать количество четных чисел и количество положи-
тельных чисел. Использовать цикл с предусловием. 

ВАРИАНТ 2 
1. Понятие ИТ, ИС, эволюция ИТ. 
2. Перевести число 328 из десятичной в двоичную, восьмеричную и шестнадцате-

ричную системы счисления 
3. Составить граф-схему алгоритма для следующей задачи: дана последовательность 

из 12 целых чисел, подсчитать количество нечетных чисел и количество положи-
тельных чисел. Использовать цикл с постусловием. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  



 

 

- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-
рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-
влетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-
творительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных тео-

ретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
-способен разрабатывать и использовать современные методы и программные средства 

информационно-коммуникационных технологий 
-знание стандартных офисные пакетов; современных методов поиска информации в 

сеть «Интернет»; приемов оформления текста и вставки в текст различных объектов; мето-
дов обработки данных в электронных таблицах, необходимых для решения практических за-
дач на электронных вычислительных машинах. 

- умение использовать различные офисные пакеты для создания сложных документов; 
проведения расчетов по статистическим данным в электронных таблицах; построения диа-
грамм и графиков, выполнения анализа данных и построения простейших баз данных. 

- владение навыками оформления сложных текстовых документов; проведения анализа 
данных с помощью стандартных офисных пакетов и решения поставленных практических 
задач  

 
 

Средства оценивания для контроля 
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборатори-

ях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использованием 
соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указания и др.) и 



 

 

проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к выполнению за-
дания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабораторных работ 
направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и форми-
рование профессиональных компетенций, определенных рабочей программой учебной дис-
циплины. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, уме-
ний, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачета может 
быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, зара-
нее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как пра-
вило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для решения контрольной обучающемуся отводится  время в пределах 60 ми-
нут. После проверки письменного ответа на все вопросы билета, преподаватель может задать 
дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  



 

 

Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 
  

 









 

 



 

 

 



 

 

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _8_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 1,2    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 96 
Курсовой проект   Лекции 48 
Курсовая работа 2  лабораторные 48 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 102 
Эссе   Экзамен(ы) 90 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Программные и аппаратные средства информатики» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 
в области структурного программирования (язык программирования С, С++). 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение существующих технологий программирования;  
- овладение основными приемами программирования для решения практических задач; 
-изучение стандартов по оформлению документации на программный продукт. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Программные и аппаратные средства 

информатики» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
4. 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 
компете
нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 Способен разрабатывать 
и использовать 
современные методы и 
программные средства 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 Знает современные методы и программные средства 
информационно-коммуникационных технологий; 
системы программирования для языка С и С++; 
приемы тестирования и пошагового выполнения 
программы. 
Умеет использовать информационно-
коммуникационные технологии; создавать 
современные программные средства на языке С++. 
Имеет практический опыт разработки 
программных средств и использования современных 
информационно-коммуникационных технологий для 
написания программ обработки массивов данных и 
строковой информации, для решения поставленных 
практических задач 

5.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

 



 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
 
 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы  - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16 - - 

- подготовка к практическим занятиям и 
выполнение домашнего задания 

-   

- самотестирование 8 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

54 - - 

Итого 126 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 2 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 
- лекции 32 - - 
- лабораторные работы 32 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 62 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 



 

 

- курсовая работа (проект) 20 - - 
- расчетно-графические работы  - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16 - - 

- подготовка к практическим занятиям и 
выполнение домашнего задания 

-   

- самотестирование 10 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

36 - - 

Итого 162 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 
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 1 семестр      
1 Раздел 1. Основы программирования 

на языке Си 
16/-/- -/-/- 16/-/- 32/-/- 64/-/- 

2 Самотестирование - - - 8/-/- 8/-/- 
3 Подготовка к экзамену и сдача экзамена - - - 54/-/- 54/-/- 
 Итого за 1 семестр 16/-/- -/-/- 16/-/- 94/-/- 126/-/- 
 2 семестр      
4 Раздел 2. Обработка данных на языке 

С++ 
32/-/- -/-/- 32/-/- 32/-/- 96/-/- 

5 Подготовка и защита курсовой работы - - - 20/-/- 20/-/- 
6 Самотестирование - - - 10/-/- 10/-/- 
7 Подготовка к экзамену и сдача экзамена - - - 36/-/- 36/-/- 
 Итого за 2 семестр 32/-/- -/-/- 32/-/- 98/-/- 162/-/- 
 Итого часов 48/-/- -/-/- 48/-/- 192/-/- 288/-/- 

 



 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы программирования на языке Си 
1.1 Основные понятия структурного программирования.  
2.1 Этапы решения задачи на компьютере 
2.2 Основные понятия языка программирования, структура программы 
2.3 Типы данных, описание переменных. 
2.4 Функции ввода и вывода данных. 
2.5 Реализация циклов. 
2.6 Описание и алгоритмы обработки массивов данных. 
2.7 Описание и открытие файлов для чтения и записи. 

Раздел 2. Обработка данных на языке С++ 
2.1. Обработка двумерных массивов. Математические операции над матрицами и 

векторами 
2.2. Потоковый ввод и вывод данных на языке С++ 
2.3. Указатели. Описание указателя, инициализация. Использование указателя для 

работы с массивом данных. 
2.4. Описание строк. Функции ввода и вывода одиночных символов и строк. 

Функции проверки символов и обработки строк 
2.5. Способы описания структур (шаблоны, создание нового типа данных). 

Обращение к элементу структуры. Алгоритмы обработки структур данных 
2.6. Описание функций, передача параметров между функциями 
2.7. Формат описания функции. Возвращаемое значение. Тип функции 
2.8. Передача параметров между функциями. 
2.9. Параметры функции main(). Рекурсии. Значения по умолчанию 
2.10. Статические и динамические переменные. Описание динамических 

переменных. Функции выделения (очистки) памяти. Виды списков. 
2.11. Алгоритмы обработки линейных односвязных (двусвязных) списков. 

Добавление, удаление элемента списка, поиск элемента по информационным 
полям. 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика»  данный вид работ не 
предусмотрен.   

 
6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

 1 семестр 
1 Составление программы с проверкой условия 
2 Программы с оператором множественной развилки. 
3 Программа с циклом предусловием 
4 Программа с циклом постусловием 
5 Обработка одномерного массива 
6 Удаление элемента одномерного массива 
7 Сортировка элементов одномерного массива 



 

 

 2 семестр 
1 Создание программ обработки двумерных массивов с использованием файлового 

ввода-вывода. 
2 Программа удаления строк (столбцов) двумерного массива 
3 Программирование операций над векторами и матрицами 
4 Обработка массивов с использованием указателей. 
5 Программирование обработки символов 
6 Программирование обработки строк 
7 Программа обработки массивов, состоящая из нескольких функций 
8 Обработка массива структур данных 
9 Создание линейного списка 

10 Разработка описания программы 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика»  предусмотрена курсовая работа. 
Задание на курсовую работу: Разработать программу на языке программирования С++, создать 
описание логической структуры и модулей программы, инструкцию пользователю. Тема курсовой 
работы: обработка динамических списков. На языке Си реализовать следующие операции над 
линейным односвязным списком (элементы списка даны по вариантам). 
1. Чтение из файла информации и формирование из нее линейного односвязного списка 

2. Просмотр списка на экране. 
3. Добавление элемента в список 
4. Удаление элемента из списка 
5. Редактирование элемента списка 
6. Обмен местами элементов списка 
7. Запись в файл результирующего списка 
8. Все вышеизложенное должно быть реализовано в виде отдельных функций и минимум в 

двух файлах. 
9. Для задания операций над списком задать меню 

  
Задание по вариантам 

Вариант 1. Описать состав студентов факультета с разбивкой на группы.  
Информационные поля: название группы, код специальности, количество студентов, фамилия 
старосты. Составить функции поиска элемента списка по его информационным  полям. 

Вариант 2. Состав специальностей вуза с разбивкой на факультеты.   Информационные 
поля: название факультета, название специальности, шифр специальности, количество 
бюджетных мест. Составить функции поиска элементов  с  диапазоном шифров специальностей 
от ШИФР1 до ШИФР2 и поиском по названию специальности. 

Вариант 3. Список внутренних телефонов организации  с  разбивкой  по отделам.  
Информационные поля: название отдела, фамилия начальника отдела, телефон начальника 
отдела, три номера телефона отдела.  Составить функцию поиска всех телефонов начальников 
отделов по их фамилии, поиск номеров отделов  с  заданными двумя первыми цифрами. 

Вариант 4. Список  работников цеха с разбивкой по профессиям.  Информационные 
поля: наименование профессии, разряд, фамилия работника, стаж работы. Составить функции 
сортировки всех фамилий по алфавиту, выбора из списка работников по указанному разряду. 

Вариант 5. Список  работников организации с разбивкой по должностям.  
Информационные поля: наименование должности, наличие образования (ВО -высшее 
образование, СР- среднее, СП — среднее специальное), фамилия работника, стаж работы. 
Составить функции сортировки всех фамилий по алфавиту, выбора из списка работников по 
заданному образованию. 

Вариант 6. Состав парка ЭВМ вычислительного центра с  разбивкой  ЭВМ по  типам 
процессора.  Информационные поля: инвентарный номер ПК, тип процессора,  размер ОЗУ, 



 

 

объем HDD, установленная ОС.  Составить функцию сортировки всех ПК  по  возрастанию  
объема оперативной памяти, функцию поиска ПК по заданной ОС. 

Вариант 7. Список номеров и маршрутов рейсов автобусов  с  разбивкой рейсов по 
районам следования.  Информационные поля: номер рейса, пункт отправления, конечный 
пункт, время в пути.  Составить  функцию  сортировки рейсов по убыванию времени в пути, 
функцию поиска  рейсов по заданному конечному пункту. 

Вариант 8. Список ПО на лазерных дисках  в  вычислительном  центре  с разбивкой  по  
операционным системам.  Информационные поля: инвентарный номер диска, название ОС, 
объем требуемой ОП.  Составить  функцию  сортировки дисков по объему ОП, функцию поиска 
дисков по заданной ОС. 

Вариант 9. Состав спортивного  соревнования  с  разбивкой  по  видам спорта.  
Информационные поля: название вида спорта, количество участников, ФИО судьи, дата 
соревнования.  Составить функцию сортировки по количеству участников, функцию поиска по 
наименованию вида спорта. 

Вариант 10. Программа  работы  конференции  с  разбивкой докладов по секциям. 
Информационные поля:  наименование секции, ФИО председателя, количество докладов, дата 
проведения. Составить функцию сортировка докладов по дате проведения, функцию поиска 
информации по названию секции. 

Вариант 11. Книга  состоит  из глав и параграфов.  Информационные поля:  название 
главы, номер страницы, количество параграфов, заголовки параграфов.  Составить  функцию 
формирования нового списка параграфов, в котором первый и последний параграфы в 
указанной главе поменялись местами, функцию поиска названия главы по введенному номеру  
страницы. 

Вариант 12. Задачники состоят из списка задач, разбитых на темы. Информационные 
поля:  название темы, количество задач данной темы, массив номеров задач.  Составить  
функцию формирования списка задач по заданной теме, функцию поиска названия темы по 
введенному номеру  задачи. 

Вариант 13. Набор материалов, имеющихся на складе, с разбивкой по виду товара. 
Информационные поля:  наименование товара, код товара, цена товара, количество единиц на 
складе.  Составить функцию поиска товара  и его количества по введенному коду, функцию 
сортировки товара по его количеству на складе. 

Вариант 14. Список школьников,  занимающихся в кружках.  Информационные поля:  
название кружка, ФИО школьника, возраст школьника, средний балл по школьным предметам. 
Составить функцию поиска кружка по введенной фамилии школьника, функцию выводящую 
кружки, которые посещают школьники с заданным средним баллом.  

Вариант 15. Список  покупок,  сделанных  кем-то в течение месяца,  с разбивкой по 
статьям расходов.  Информационные поля:  наименование товара, статья расхода, цена товара, 
количество единиц товара.  Составить функцию поиска товара  и его количества по введенному 
наименованию, функцию поиска товара цена которого не превышает введенного значения. 

Вариант 16. Список  кварталов  города с разбивкой по районам. Информационные 
поля:  название района, количество кварталов, массив названий кварталов.  Составить  
функцию формирования списка кварталов по заданному району, функцию поиска названия 
района по введенному названию квартала . 

Вариант 17. Список учебных дисциплин, которые должен изучить студент за время 
обучения в вузе, с разбивкой на циклы (специальный,  общенаучный,  гуманитарный). 
Информационные поля:  название цикла, количество дисциплин, массив названий дисциплин.  
Составить  функцию формирования списка дисциплин по заданному циклу, функцию поиска 
названия цикла по введенному названию дисциплины. 

Вариант 18. Список номеров автомобилей,  паркующихся на платной стоянке, с 
разбивкой по маркам. Информационные поля: марка автомобиля, номер автомобиля, номер 
места на стоянке, признак наличия (отсутствия)  авто на стоянке в данный момент. Составить 
функцию поиска автомобиля с заданной частью номера, функцию вывода на экран всех авто 
заданной матки, присутствующих на стоянке в данный момент. 



 

 

Вариант 19. Список предприятий,  расположенных в городе, с разбивкой по 
министерствам. Информационные поля: название министерства,  название предприятия, форма 
собственности (ООО, ОАО, …), размер уставного капитала.  Составить функцию сортировки 
предприятий по размеру их уставного капитала, функцию поиска предприятий по заданной 
форме собственности. 

Вариант 20. Список вузов страны с разбивкой по профилям.  Информационные поля: 
профиль вуза (технический, экономический, педагогический, юридический), название вуза, 
количество бюджетных мест, общее количество студентов. Составить функцию сортировки 
вузов по количеству бюджетных мест, функцию поиска вуза с максимальным количеством 
платных мест. 

Вариант 21. Список  сотрудников  предприятия  с  разбивкой  по должностям. 
Информационные поля: наименование должности, ФИО сотрудника, наименование отдела, 
размер оклада. Составить функцию поиска однофамильцев, работающих на данном 
предприятии, функцию поиска сотрудников по заданной должности. 

Законченная курсовая  работа в виде проекта на С++ (демонстрация электронной версии и 
распечатка текста проекта) и пояснительной записки (в бумажном виде) не позже 15-й недели 
семестра предъявляется руководителю. После проверки работы студенту назначается время 
защиты.  

В случае обнаружения в программе недочетов (неоптимальное использование машинных 
ресурсов, недостаточно проработанный человеко-машинный интерфейс и др.), наличия в тексте 
пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного 
оформления текста, курсовая работа возвращается на доработку. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в течение 
семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 20 
часов. 

 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Разделы 1  
 
 

Раздел 2 

2-16 ед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1 
темы 1.3-1.7 

 
Раздел 2 

2-16 ед.  
1 сем. 

 
2-16 нед.  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 2 5-15 нед.  
2 сем. 

- - 

Самотестирование Разделы 1 
 
 

Раздел 2 

2-16 нед.  
1 сем. 
2-16 нед.  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при Разделы 1  15-16 нед.  - - 



 

 

подготовке к экзамену  
 

Раздел 2 

1 сем. 
15-16 нед.  

2 сем. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Белоцерковская, И.Е. Алгоритмизация. Введение в язык программирования С++ 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Е. Белоцерковская, Н.В. Галина, Л.Ю. 
Катаева. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 196 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100564.  

2. Александров, Э.Э. Программирование на языке C в Microsoft Visual Studio 2010 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Э. Александров, В.В. Афонин. — Электрон. 
дан. — Москва : , 2016. — 570 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100410.  

3. Марчуков, А.В. Работа в Microsoft Visual Studio [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ А.В. Марчуков, А.О. Савельев. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 384 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/100439. — Загл. с экрана.  

4.    Родионова, Татьяна Евгеньевна. Программирование на языке СИ : учебное пособие / 
Родионова Т. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. техн. ун-т. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 133 с.: табл. - Доступен также в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/7.pdf 

5. Роганов, Е.А. Практическая информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 
Роганов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 640 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100373.  

6. Основы работы в OpenOffice [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 
— Москва : , 2016. — 394 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100336.  

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Родионова, Татьяна Евгеньевна. Программирование на языке СИ : учебное пособие / 
Родионова Т. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульяновский гос. техн. ун-т. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 133 с.: табл. - Доступен также в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/7.pdf 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Основы информационных технологий URL: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3481/723/info 
 
 



 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 
уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания 
основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует 
задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практического 
материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные занятия, 
обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лекциях, разъяснять 
теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их практического 
использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке качества выполнения 
лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе оформляется на листах 
формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с указанием варианта;2) 
постановка задачи; 3) решение поставленной задачи с помощью ЭВМ; 4) пример полученных 
результатов, выводы. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные 
методы решения.  

Курсовая работа является обязательной для каждого обучающегося. Главная задача 
курсовой работы – развитие самостоятельности и творческого подхода к решению 
поставленной задачи. Включает изучение учебной основной и дополнительной литературы, 
самостоятельное выполнение индивидуального задания. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. 
Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: изучение пакетов 
программ для подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к выполнение лабораторных работ, выполнение курсовой работы, 
подготовка к экзаменам. 
   

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа  
Не требуется 

2 Специализированная лаборатория 
для проведения лабораторных 
занятий (аудитория №418/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
OpenOffice или LibreOffice, Mozilla Firefox, 



 

 

Adobe Reader, Архиватор 7-zip  

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория №418/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
OpenOffice или LibreOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

4 Учебная аудитория для курсового 
проектирования (аудитория №418/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
OpenOffice или LibreOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (читальные залы библиотеки 
/ аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

6 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (аудитория 
№400/2) 

Не требуется 



 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий 
(аудитория №418/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, проектор 
интерактивный, экран. 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория №418/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, проектор 
интерактивный, экран. 

4 Учебная аудитория для курсового 
проектирования (аудитория №418/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, проектор 
интерактивный, экран. 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (читальные залы библиотеки / 
аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi) 

6 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (аудитория 
№400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, 
шкафы, коммутатор класса, компьютер с 
выходом в интернет, учебное оборудование 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Программные и аппаратные средства информатики» 
направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 

экономике и технике» 
 

Дисциплина «Программные и аппаратные средства информатики» относится к 
обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 
экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4. 
Целью освоения дисциплины «Программные и аппаратные средства информатики» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 
в области современных технологий программирования, в частности освоение структурного 
подхода к созданию программ.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, курсовая работа, самостоятельная работа студента, 
экзамены. 

Тематический план дисциплины: 
Основы программирования на языке Си 
Основные понятия структурного программирования. Этапы решения задачи на 

компьютере. Основные понятия языка программирования, структура программы. Типы 
данных, описание переменных. Функции ввода и вывода данных. Реализация циклов. 

Описание и алгоритмы обработки массивов данных. Описание и открытие файлов 
для чтения и записи. 

Обработка данных на языке С++ 
Обработка двумерных массивов. Математические операции над матрицами и 

векторами. Потоковый ввод и вывод данных на языке С++. Указатели. Описание 
указателя, инициализация. Использование указателя для работы с массивом данных. 
Описание строк. Функции ввода и вывода одиночных символов и строк. Функции 
проверки символов и обработки строк. Способы описания структур (шаблоны, создание 
нового типа данных). Обращение к элементу структуры. Алгоритмы обработки структур 
данных. Описание функций, передача параметров между функциями. Формат описания 
функции. Возвращаемое значение. Тип функции. Передача параметров между 
функциями. Параметры функции main(). Рекурсии. Значения по умолчанию. Статические 
и динамические переменные. Описание динамических переменных. Функции выделения 
(очистки) памяти. Виды списков. Алгоритмы обработки линейных односвязных 
(двусвязных) списков. Добавление, удаление элемента списка, поиск элемента по 
информационным полям. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 
 



 

 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-4 Способен разрабатывать и 
использовать современные методы и 
программные средства информационно-
коммуникационных технологий 

Собеседование по лабораторным 
работам, курсовая работа, экзамен 

 
П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-4 на этапе указанном в 

п.3 характеристики образовательной программы. 
 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, смог 
продемонстрировать приемы структурного программирования, 
продемонстрировал знания теоретического и практического 
материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, смог 
продемонстрировать знание структурного подхода в 
программировании с незначительными неточностями, 
продемонстрировал неполные знания теоретического и 
практического материала   
 

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 
значительные неточности при выполнении, продемонстрировал 
неполные знания приемов работы, а также теоретического и 
практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 
не продемонстрировал знания теоретического и практического 
материала  

 



 

 

Курсовая  работа 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 5-7 вопросов, при этом 

возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 
применяет его при практическом исследовании; поясняет 
логическую структуру своей программы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при 
практическом исследовании; поясняет логическую структуру 
своей программы с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
правильные методы и алгоритмы для выполнения задания; 
поясняет логическую структуру своей программы с 
существенными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно 
или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на 
поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится на компьютере по билетам. Билет содержит 

теоретический и практический вопросы для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
полном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 
полном объеме, но с несущественными погрешностями и 



 

 

ошибками 
Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности; 
выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) 
либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 
выполнением практических заданий 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

 
Типовые задания лабораторных работ 

1 семестр 
 
Лабораторная работа 1. Разработать программу, реализующую ввод данных и проверку 
условия (по вариантам). 
Лабораторная работа 2. Разработать программу, реализующую ввод данных и получение 
результата с помощью множественной развилки (по вариантам). 
Лабораторная работа 3. Разработать программу, реализующую циклическую обработку 
последовательности чисел (использовать цикл с предусловием). 
Лабораторная работа 4. Разработать программу, реализующую циклическую обработку 
последовательности чисел (использовать цикл с постусловием). 
Лабораторная работа 5. Разработать программу, реализующую обработку одномерного 
массива. 
Лабораторная работа 6. Разработать программу, реализующую удаление элемента 
одномерного массива. 
Лабораторная работа 7.  Разработать программу, реализующую сортировку одномерного 
массива. 
 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 
Лабораторная работа 1. 

 Структура программы на языке Си 
 Директивы препроцессора 
 Базовые типы данных 
 Формат описания переменных 
 Функция ввода по формату 
 Функция вывода по формату 
 Условный оператор 
 Условная операция 

Лабораторная работа 2. 
 Формат оператора выбора 
 Допустимые типы селектора в операторе выбора 
 Оформление ветви в операторе выбора 
 Как пометить несколькими метками одну ветвь 
 Зачем в конце ветви необходим оператор разрыва. 



 

 

 В каком случае выполняется ветвь default. 
Лабораторная работа 3. 

 Что такое цикл 
 Операторы цикла с предусловием 
 Какая переменная является параметром цикла 
 При каком условии цикл завершится 
 Какие действия являются телом цикла 

Лабораторная работа 4. 
 Что такое цикл 
 Операторы цикла с постусловием 
 Какая переменная является параметром цикла 
 Какие действия являются телом цикла 
 В каком типе цикла тело цикла может не выполнится ни разу 
 В каком типе цикла тело цикла выполнится хотя бы один раз 

Лабораторная работа 5. 
 Что такое массив 
 Как массив располагается в памяти 
 Как обратиться к элементу одномерного массива 
 Как компилятором контролируется размер массива 
 Как ввести массив с клавиатуры 
 Какая обработка массива была выполнена в программе 
 Какая переменная является индексом элемента массива 

Лабораторная работа 6. 
 Как задать размер массива 
 Как удалить один элемент одномерного массива 
 Как в программе определяется индекс удаляемого элемента 
 Какая переменная является индексом элемента массива 
 Как в программе проверяется факт наличия (отсутствия) элемента для удаления из 

массива. 
Лабораторная работа 7. 

 Что такое сортировка массива 
 Поясните метод парных перестановок 
 Поясните метод простого выбора 
 Поясните метод всплывающего пузырька 
 Как задаются индексы сравниваемых элементов 
 Как из одного массива переписать в другой элементы, соответствующие 

определенному условию 
 Как поменять местами элементы массива 

 
2 семестр 

 
Лабораторная работа 1. Разработать программу, реализующую обработку двумерных 
массивов с использованием файлового ввода-вывода (по вариантам). 
Лабораторная работа 2. Разработать программу, реализующую удаление строк (столбцов) 
двумерного массива (по вариантам). 
Лабораторная работа 3. Разработать программу, реализующую операции над векторами и 
матрицами. 
Лабораторная работа 4. Разработать программу, реализующую обработку массивов с 
использованием указателей. 
Лабораторная работа 5. Разработать программу, реализующую обработку символов 
строки. 



 

 

Лабораторная работа 6. Разработать программу, реализующую обработку строки 
символов. 
Лабораторная работа 7.  Разработать программу, реализующую обработку массивов, 
состоящую из нескольких пользовательских функций, главная функция должна передавать 
им указатель на обрабатываемый массив.  
Лабораторная работа 8.  Разработать программу, реализующую обработку массива 
структур данных, состоящую из нескольких пользовательских функций, главная функция 
должна передавать им указатель на обрабатываемый массив.  
Лабораторная работа 9.  Разработать программу, реализующую обработку динамического 
списка, состоящую из нескольких пользовательских функций.  
Лабораторная работа 10.  Составить описание программы, созданной в лабораторной 
работе 9. 
 

Вопросы для собеседования по лабораторным работам 
Лабораторная работа 1. 

 Описание двумерного массива 
 Обращение к элементу двумерного массива 
 Описание файловой переменной 
 Открытие файла и проверка на корректность открытия 
 Чтение данных из файла 
 Запись данных в файл 
 Какие переменные в программе отвечают за номер строки и столбца матрицы 

Лабораторная работа 2. 
 Обращение к элементу двумерного массива 
 Какие переменные в программе отвечают за номер строки и столбца матрицы 
 Алгоритм удаления строки матрицы 
 Алгоритм удаления столбца матрицы 
 Просмотр матрицы по строкам, по столбцам 

Лабораторная работа 3. 
 Как в программе описать матрицу 
 Алгоритм умножения матрицы на число 
 Алгоритм сложения двух матриц 
 Алгоритм умножения двух матриц 
 Алгоритм умножения вектора на матрицу 
 Алгоритм умножения матрицы на вектор 
 Алгоритм сложения двух векторов 

Лабораторная работа 4. 
 Что такое указатель 
 Как описывается указатель на массив 
 Операции над указателями 
 Как обратиться к элементу одномерного массива через указатель 
 Как обратиться к элементу двумерного массива через указатель 
 Что означает увеличение указателя на единицу 

Лабораторная работа 5. 
 Описание символьных данных 
 Описание строки 
 Инициализация строки 
 Функции чтения символа и строки 
 Функции вывода символа и строки 
 Функции обработки строк 

Лабораторная работа 6. 



 

 

 Задание символьных данных 
 Описание строки 
 Функции проверки символов 
 Алгоритм разбиения предложения на отдельные слова 
 Функция определения длины слова 
 Функция сравнения двух слов 
 Поиск букв верхнего (нижнего) регистра 

Лабораторная работа 7. 
 Формат описания функции 
 Что такое возвращаемое значение 
 Вызов функции 
 Прототип функции 
 Аргументы функции 
 Формальные и фактические параметры 
 Способы передачи данных между функциями 

Лабораторная работа 8. 
 Что такое структура 
 Способы описания структуры 
 Обращение к полю структуры 
 Описание массива структур 
 Обращение к полю структуры через указатель 
 Ввод и вывод структуры 
 Алгоритмы обработки массива структур 

Лабораторная работа 9. 
 Что такое динамические данные 
 Функции выделения памяти 
 Функции очистки памяти 
 Описание элемента списка 
 Алгоритм формирования линейного односвязного списка 
 Перемещение по списку 
 Поиск информации в списке 

Лабораторная работа 10. 
 Поясните логическую структуру программы 
 Поясните формат обрабатываемых данных 
 Описание пользовательских функций используемых в программе 
 Инструкция пользователю 
 Описание используемых алгоритмов обработки данных 

 
 
 

Курсовая работа 
Курсовая работа является одним из видов самостоятельной работы студентов, 

предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 
Задание на курсовую работу: Разработать программу на языке программирования С++, создать 
описание логической структуры и модулей программы, инструкцию пользователю. Тема курсовой 
работы: обработка динамических списков. На языке Си реализовать следующие операции над 
линейным односвязным списком (элементы списка даны по вариантам). 
1. Чтение из файла информации и формирование из нее линейного односвязного списка 
2. Просмотр списка на экране. 
3. Добавление элемента в список 



 

 

4. Удаление элемента из списка 
5. Редактирование элемента списка 
6. Обмен местами элементов списка 
7. Запись в файл результирующего списка 
8. Все вышеизложенное должно быть реализовано в виде отдельных функций и минимум в 

двух файлах. 
9. Для задания операций над списком задать меню 

Законченная курсовая  работа в виде проекта на С++ (демонстрация электронной версии и 
распечатка текста проекта) и пояснительной записки (на бумаге формата А4 с титульным листом, 
используется шрифт Times New Roman размером 14 пт, междустрочный интервал – 
полуторный) не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю. После проверки работы 
студенту назначается время защиты. В случае обнаружения в программе недочетов 
(неоптимальное использование машинных ресурсов, недостаточно проработанный человеко-
машинный интерфейс и др.), наличия в тексте пояснительной записки большого числа 
грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, курсовая работа 
возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 20 часов. 
 

Перечень вопросов к защите курсовой работы 
1. Описать процесс создания динамического списка. 
2. Описать элементы используемой структуры 
3. Описать основные объекты программы и данные, которые в них хранятся 
4. Описать процесс работы программы и контроль значений 
5. Описать работу с меню программы 
6. Описать логическую структуру программы 
7. Описать связи между функциями программы 
8. Описать функции возвращающие значения 
9. Описать процесс добавления элемента в список. 
10. Описать процесс удаления элемента из списка. 
11. Пояснить, что хранят файлы проекта. 
12. Пояснить реализованные в меню действия. 

 
 



 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1 семестр 

 
№ 
п/п 

Вопросы 

1 Алфавит языка Си, идентификаторы, константы, комментарии, ключевые слова 
2 Правила составления выражений, арифметические и логические операции, операции 

сравнения. 
3 Типы данных языка Си, описание переменных. 
4 Структура программы на языке Си. Директивы препроцессора 
5 Функции форматированного ввода и вывода данных. 
6 Условный оператор, условная операция. Оператор множественного выбора 
7 Операторы цикла. 
8 Оператор безусловного перехода. Оператор разрыва, Оператор продолжения 
9 Описание массива. Обращение к элементу массива 
10  Ввод массива. Сортировка элементов массива 

 
2 семестр 

 
№ 
п/п 

Вопросы 

1 Описание указателя, обращение к данным через указатель 
2 Описание символов, функции ввода и вывода символов, функции проверки символов 
3 Описание строк, функции ввода и вывода строк, функции операций над строками 
4 Описание структур данных. Обращение к полю данных 
5 Формат функции на языке Си, описание аргументов,  
6 Передача информации между функциями, установки по умолчанию. 
7 Формат функции на языке Си, параметры функции main(). Рекурсии 
8 Динамическое выделение памяти под объекты. 
9 Описание линейного односвязного списка, создание списка. 
10 Удаление и добавление элемента в список.  
11 Работа с файлами в программе на языке Си 
12 Возвращение значения функции, вызов функции, прототип функции 
13 Формат функции на языке Си. Рекурсии 
14 Описание указателя, обращение к элементам двумерного массива через указатель 
15 Создание многомодульных программ 

 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  



 

 

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 
навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 
технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 
умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
Знает:  
- современные методы и программные средства информационно-коммуникационных 

технологий 
-современные технологии программирования; системы программирования для языка С и 

С++; приемы тестирования и пошагового выполнения программы. 
-структурный подход к составлению программ, его особенности, современные языки 

программирования. 
- языки программирования и технологии программирования. 
Умеет: 
- разрабатывать и использовать современные методы и программные средства 

информационно-коммуникационных технологий   
-устанавливать систему программирования на компьютер и настраивать ее параметры; 

создавать программы на языке С++. 
- выбирать для решения поставленной задачи оптимальную технологию 

программирования и язык программирования; использовать различные среды 
программирования для создания программ; составлять документацию на программный 
продукт. 

- выбирать для решения поставленной задачи математический метод и реализовать его на 
выбранном языке программирования. 

Владеет навыками: 
- разработки и использования современных методов и программных средств 

информационно-коммуникационных технологий 
- написания  программ обработки массивов данных и строковой информации для решения 

поставленных практических задач 
- написания собственных программ, использования библиотечных функций; написания 

структурных программ для реализации математических методов обработки данных. 
- создания собственных программ для обработки матриц и векторов, использования 

библиотечных классов; написания программ для реализации математических методов 
обработки данных. 



 

 

Средства оценивания для контроля 
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лабораториях. 

Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использованием 
соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указания и др.) и 
проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к выполнению 
задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабораторных работ 
направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и 
формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей программой учебной 
дисциплины. 

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, 
рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена 
может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 
заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как 
правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, 
кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 60 минут. После написания 
программы и ответа на теоретические вопросы билета преподаватель задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  



 

 

Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Технологии программирования» является формирование 

у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области объектно-
ориентированного программирования (ООП). 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение существующих технологий программирования;  
- овладение основными приемами  ООП для решения практических задач; 
-изучение стандартов по оформлению документации на программный продукт; 
- изучение жизненного цикла программного продукта. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технологии программирования» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 
компете
нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 Способен разрабатывать 
и использовать 
современные методы и 
программные средства 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 Знает современные методы и программные 
средства информационно-коммуникационных 
технологий; системы программирования для 
языка С++; приемы тестирования и пошагового 
выполнения программы. 
Умеет использовать информационно-
коммуникационные технологии; создавать 
современные программные средства на языке 
С++. 
Имеет практический опыт разработки 
программных средств и использования 
современных информационно-
коммуникационных технологий для написания 
программ обработки массивов данных и 
строковой информации, для решения 
поставленных практических задач 

 
5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 



 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 32 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы  - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

26 - - 

- подготовка к практическим занятиям и 
выполнение домашнего задания 

-   

- самотестирование 2 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам
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ят
ел

ьн
ая

 
ра
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та

 

Л
ек
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и 

П
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кт
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ки

е 
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.) 
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я 

Л
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1 Раздел 1. Объектно-ориентированное 
программирование 

16/-/- -/-/- 32/-/- 42/-/- 90/-/- 

2 Самотестирование - - - 2/-/- 2/-/- 
3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 16/-/- 16/-/- 
 Итого часов 16/-/- -/-/- 32/-/- 60/-/- 108/-/- 



 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Объектно-ориентированное программирование 
1.1. Классификация технологий программирования 
1.2. История развития языков программирования. Рейтинг современных языков 

программирования 
1.3. Основные понятия ООП 
1.4. Описание класса.  Поля и методы класса. Конструкторы. Деструктор. 
1.5. Дружественные функции. 
1.6. Переопределение операций. 
1.7. Наследование. 
1.8. Виртуальные функции. 
1.9. Этапы жизненного цикла программного продукта 
1.10. Документирование программных продуктов 

 
6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика»  данный вид работ не 
предусмотрен.   

 
6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Описание класса, его полей и методов. Создание и обработка объектов 
2 Создание дружественных функций для работы с объектом 
3 Переопределение операций 
4 Создание нового класса с помощью наследования. Операции над родственными 

объектами 
5 Описание виртуальных функций. Использование их в родственных объектах 
6 Реализация операций над векторами и матрицами  
7 Обработка списков объектов 
8 Составление документации на программный продукт 

 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика»  данный вид работ не 
предусмотрен.   

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6  
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 



 

 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1 
темы 1.3-1.10 

 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самотестирование Раздел 1  
 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Разделы 1 
 

15-16 нед.  
3 сем. 

- - 

 
7.  Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
1. Городняя, Л.В. Парадигмы программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.В. Городняя. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 177 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100356.  

2. Котляров, В.П. Основы тестирования программного обеспечения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.П. Котляров. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 248 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/100352.  

3. Зыков, С.В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный подход 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Зыков. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. 
— 188 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100717. 

4. Мейер, Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Б. Мейер. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 542 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100603. 

5. Ехлаков, Ю.П. Введение в программную инженерию [Электронный ресурс] / Ю.П. Ехлаков. 
— Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 14 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/11418.  

6. Родионова, Татьяна Евгеньевна. Программирование на языке СИ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Родионова Т. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (Файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в 
Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/7.pdf 

7. Родионова, Татьяна Евгеньевна. Технологии программирования [Электронный ресурс]: 
учебное пособие  для студентов направления 01.03.04/ Родионова Т. Е.; — Ульяновск: 
УлГТУ, 2018. – 115с.- Электрон. текст. данные (Файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2018. - 
Доступен в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/262.pdf 
 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Родионова, Татьяна Евгеньевна. Программирование на языке СИ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Родионова Т. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (Файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в 
Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/7.pdf 

2. Родионова, Татьяна Евгеньевна. Технологии программирования [Электронный ресурс]: 
учебное пособие  для студентов направления 01.03.04/ Родионова Т. Е.; — Ульяновск: 
УлГТУ, 2018. – 115с.- Электрон. текст. данные (Файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2018. - 
Доступен в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/262.pdf 

3.  
 



 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Основы информационных технологий URL: https://www.intuit.ru/studies/courses/3481/723/info 
 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания 
основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует 
задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практического 
материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные занятия, 
обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лекциях, разъяснять 
теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их практического 
использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке качества выполнения 
лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе оформляется на листах 
формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с указанием варианта;2) 
постановка задачи; 3) решение поставленной задачи с помощью ЭВМ; 4) анализ полученных 
результатов, выводы. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные 
методы решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. 
Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: изучение пакетов 
программ для подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к выполнение лабораторных работ, подготовка к зачету.   

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа  
Не требуется 



 

 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий 
(аудитория №418/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
OpenOffice или LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip  

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
(аудитория №418/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
OpenOffice или LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальные залы библиотеки / аудитория 
№423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, 
Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

5 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования (аудитория №400/2) 

Не требуется 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория 
для проведения лабораторных 
занятий (аудитория №418/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для преподавателя, 
доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, проектор 
интерактивный, экран. 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория №418/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
кресла рабочие, стол, стул для преподавателя, 
доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, проектор 
интерактивный, экран. 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальные залы библиотеки 
/ аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
интернет (Wi-Fi) 

5 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (аудитория 
№400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шкафы, 
коммутатор класса, компьютер с выходом в 
интернет, учебное оборудование 



 

 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технологии программирования» 
направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 

экономике и технике» 
 

Дисциплина «Технологии программирования» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 
«Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4. 
Целью освоения дисциплины «Технологии программирования» является формирование 

у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области современных 
технологий программирования, в частности освоение объектно-ориентированного подхода к 
созданию программ.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Объектно-ориентированное программирование 
Классификация технологий программирования.  
История развития языков программирования. Рейтинг современных языков 

программирования. Основные понятия ООП. Описание класса.  Поля и методы класса. 
Конструкторы. Деструктор. Описание и использование дружественных функций. 
Переопределение операций. Наследование. Описание и использование виртуальных 
функций. Этапы жизненного цикла программного продукта. 

Документирование программных продуктов. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 



 

 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного 

средства 

1 
ОПК-4 Способен разрабатывать и использовать 
современные методы и программные средства 
информационно-коммуникационных технологий 

Собеседование по 
лабораторным работам, 
зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4, на этапе указанном в 
п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
 
Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, смог 
продемонстрировать приемы объектно-ориентированного 
программирования, продемонстрировал знания теоретического 
и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, смог 
продемонстрировать знание объектно-ориентированного 
подхода в программировании с незначительными неточностями, 
продемонстрировал неполные знания теоретического и 
практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 
значительные неточности при выполнении, продемонстрировал 
неполные знания приемов работы, а также теоретического и 
практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 
не продемонстрировал знания теоретического и практического 
материала  

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в форме собеседования. Обучающемуся задается 3-5 

теоретических вопросов для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе 
изучений дисциплины компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 



 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент показал твердые 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу или 
допускает грубые ошибки 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

 
Типовые задания лабораторных работ 

 
Лабораторная работа 1. Создать описание класса, конструктора и необходимых методов 
по предложенному описанию. 
Лабораторная работа 2. Используя класс, созданный в лабораторной работе 1, добавить в 
него 3 дружественные функции по варианту. 
Лабораторная работа 3. Используя класс, созданный в лабораторной работе 2, 
переопределить некоторые методы класса, описав их как операторы в соответствии с 
заданием по вариантам. 
Лабораторная работа 4. Используя класс, созданный в лабораторной работе 3, создать 
новый класс с помощью наследования, в соответствии с заданием по вариантам. 
Лабораторная работа 5. Используя классы, созданные в лабораторной работе 4, создать 
виртуальные функции в родственных классах, в соответствии с заданием по вариантам. 
Лабораторная работа 6. Описать классы работы с векторами и матрицами и вычислить 
результат выражения над данными объектами в соответствии с вариантом. 
Лабораторная работа 7.  Создать класс, работающий со списком объектов заданной 
структуры.  Выполнить заданные, по вариантам, операции над элементами списка. 
Лабораторная 8. Для программы, созданной в лабораторной работе 7 подготовить ее 
описание в соответствии с требованиями. 
 
Вопросы для собеседования по лабораторным работам: 
Лабораторная работа 1. 

  Что такое класс 
 С помощью каких ключевых слов можно описать класс 
 Метки доступа в классе 
 Что такое конструктор 
 Сколько конструкторов можно создать в классе 
 Как описывается объект 
 Как описывается и вызывается метод класса 

Лабораторная работа 2. 
  Как создать закрытую часть класса 
 Какие функции могут обращаться к закрытой части класса 
 В чем особенность дружественной функции 
 Как описывается дружественная функция 
 Приведите пример дружественных функций в своей программе 



 

 

Лабораторная работа 3. 
  Поясните механизм переопределения операторов 
 Какие операторы можно переопределить 
 Как вызываются переопределенные операторы 
 Как компилятор отличает обычный оператор от переопределенного 
 Сколько аргументов может быть у переопределенного оператора 
 Можно ли придумать и описать новый знак как оператор 

Лабораторная работа 4. 
  В чем заключается механизм наследования 
 Какие части базового класса могут наследоваться 
 Как описать конструктор производного класса 
 Как в производном классе обращаться к полям базового класса 
 Показать в программе описание производного класса 
 Показать в программе пример использования в производном классе элементов 

базового класса 
Лабораторная работа 5. 

  Что такое виртуальная функция 
 Как описывается виртуальная функция в базовом и производном классе 
 Как вызывается виртуальная функция 
 Поясните действия созданных виртуальных функций 
 Привести пример вызова виртуальной функции через указатель 
 Привести пример вызова виртуальной функции через дружественную функцию 

Лабораторная работа 6. 
  Какие классы были описаны в программе 
 Какие поля были описаны в классах для хранения данных 
 Какие методы были описаны 
 Какие дружественные функции были описаны 
 Как было реализовано вычисление заданного выражения 
 Сколько объектов было создано в программе 

Лабораторная работа 7. 
  Как создать указатель на объект 
 Как обратиться к полю класса через указатель на объект 
 Как обратиться к методу класса через указатель на объект 
 Как создать динамический список 
 Какие действия над списком реализованы в классе 
 Что такое деструктор, как он вызывается 

Лабораторная работа 8. 
  Описать основные объекты программы и данные, которые в них хранятся 
 Описать элементы используемой структуры 
 Описать процесс работы программы и контроль значений 
 Описать работу с меню программы 
 Описать логическую структуру программы 
 Описать связи между функциями программы 
 Описать функции возвращающие значения 
 Пояснить, что хранят файлы проекта. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

 
1. Охарактеризовать существующие технологии программирования. 
2. История развития технологий программирования. 
3. История развития языков программирования. 



 

 

4. Жизненный цикл программного продукта. 
5. Документирование программного продукта. 
6. Инструкция программисту. 
7. Инструкция пользователю. 
8. Основные понятия объектно-ориентированного программирования. 
9. Описание класса. 
10. Описание конструкторов и деструктора. 
11. Права доступа к элементам класса. 
12. Способы описания методов класса, доступ к ним. 
13. Создание и использование дружественных функций.  
14. Оператор расширения области видимости. 
15. Переопределение операций. 
16. Наследование. 
17. Доступ к элементам класса при наследовании. 
18. Создание и использование виртуальных функций. 
19. Полиморфизм,  
20. Использование указателей при работе с полями объекта, создание указателя на объект, 

создание массива объектов 
 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  



 

 

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 
средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- способен разрабатывать и использовать современные методы и программные средства 

информационно-коммуникационных технологий 
знание современных технологий программирования; современных прикладных 

программных средств; этапов жизненного цикла программного продукта; объектно-
ориентированный подхода для создания программ обработки данных. 

- знание современных языков программирования, структурного и объектно-
ориентированного подхода к составлению программ, их отличия и особенности. 

- умение описывать новые классы на языке программирования С++; создавать новые 
классы с помощью наследования; применять виртуальные функции. 

- умение выбирать для решения поставленной задачи оптимальную технологию 
программирования и язык программирования; использовать различные среды 
программирования для создания программ; составлять документацию на программный 
продукт. 

- владение навыками написания объектно-ориентированных программ обработки 
массивов данных и строковой информации для решения поставленных практических задач 

- владение навыками использования современных языков программирования, создания 
собственных классов, использования библиотечных классов; написания объектно-
ориентированных программ для реализации математических методов обработки данных. 

 
Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лабораториях. 
Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использованием 
соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указания и др.) и 
проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к выполнению 
задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабораторных работ 
направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и 
формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей программой учебной 
дисциплины. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, умений, 
компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачета может быть 
организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее 
(в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретические 
вопросы. Зачет проводится в форме собеседования, преподаватель может задать 
дополнительные вопросы уточняющие основной ответ. Компетентностный подход в виде 
деятельностного компонента выражается в выполнении  и сдаче лабораторных работ.  

 



 

 

Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа 4  лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Программирование для ЭВМ» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области объектно-
ориентированного программирования (ООП) и компонентно-ориентированного 
программирования.. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение существующих технологий программирования;  
- овладение основными приемами  ООП для решения практических задач; 
- овладение основными приемами  программирования на языке С# для решения 

практических задач; 
- изучение основ работы и построения компилятора языка программирования. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Программирование для ЭВМ» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4. 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 
компете
нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

Знает современные методы поиска, критического 
анализа и синтеза информации, 
Умеет применять системный подход для решения 
поставленных задач. 
Имеет практический опыт разработки программных 
средств; поиска, критического анализа и синтеза 
информации, применения системного подхода для 
решения поставленных задач 

ОПК-4 Способен разрабатывать 
и использовать 
современные методы и 
программные средства 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 Знает современные методы и программные средства 
информационно-коммуникационных технологий; 
системы объектно-ориентированного 
программирования для языка С++; приемы 
тестирования и пошагового выполнения программы. 
Умеет использовать информационно-
коммуникационные технологии; создавать 
современные объектно-ориентированные программны 
на языке С++. 
Имеет практический опыт разработки программных 
средств и использования современных 
информационно-коммуникационных технологий для 
написания программ обработки массивов данных и 
строковой информации, для решения поставленных 
практических задач 

 



 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия  - - 
- семинары  - - 
Контроль самостоятельной работы  - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) 20 - - 
- расчетно-графические работы  - - 
- реферат  - - 
- эссе  - - 
- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16 - - 

- подготовка к практическим занятиям и 
выполнение домашнего задания 

   

- самотестирование 6 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу)  - - 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

54 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 

 
6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 
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1 Раздел 1. Возможности компонентно-
ориентированных языков 
программирования 

12/-/- -/-/- 12/-/- 24/-/- 48/-/- 

2 Раздел 2. Основы построения компиляторов 4/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 16/-/- 
4 Самотестирование - - - 6/-/- 6/-/- 
5 Выполнение курсовой работы    20/-/- 20/-/- 
6 Подготовка к экзамену и сдача экзамена - - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 16/-/- 112-/- 144/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Возможности компонентно-ориентированных языков программирования 
1.1 Особенности компонентно-ориентированного программирования. 
1.2 Возможности языка программирования С#. 
1.3 Примеры обработки данных на языке программирования С#. 

Раздел 2. Основы построения компиляторов 
2.1 Состав систем программирования. Понятие транслятора, компилятора, интерпретатора. 
2.2 Этапы работы компилятора, лексический анализ. 
2.3 Понятие грамматики языка программирования, способы записи правил языка, описание 

языка программирования, синтаксический анализ. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика»  данный вид работ не 
предусмотрен.   

 
6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1  Создание формы, изучение элементов формы. 
2 Создание программы-калькулятора 
3 Обработка массива данных 
4 Создание собственных функций для работы с массивом 
5 Описание строк, списков 
6 Обработка исключений  
7 Разработка оправил для лексического анализатора (сканера) 
8 Программная реализация сканера 

 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика»  предусмотрена курсовая работа. 
Задание на курсовую работу: Разработать программу на языке программирования С#, создать 
описание логической структуры и модулей программы, инструкцию пользователю. Возможные 
темы: 
1. Программная реализация логической игры  
2. Программная реализация методов решения СЛАУ. 
3. Программная реализация поиска кратчайшего пути в графе 
4. Программная реализация методов сжатия информации 



 

 

5. Программная реализация методов шифрования информации 
6. Программная реализация методов решения нелинейных уравнений 
7. Программная реализация матричных операций 
8. Программная реализация поиска максимума (минимума) функции на заданном отрезке 
9. Программная реализация теста по основам программирования 
10. Программа перевода в обратную польскую запись 
11. Программная реализация калькулятора 
12. Программная реализация калькулятора в двоичной системе счисления. 
Законченная курсовая  работа в виде проекта на С# (на диске или флеш-накопителе) и 
пояснительной записки (в бумажном виде) не позже 15-й недели семестра предъявляется 
руководителю. После проверки работы студенту назначается время защиты.  
В случае обнаружения в программе недочетов (неоптимальное использование машинных 
ресурсов, недостаточно проработанный человеко-машинный интерфейс и др.), наличия в тексте 
пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, а также в случае небрежного 
оформления текста, курсовая работа возвращается на доработку. 
Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в течение семестра, 
качества представленной работы и ее защиты. 
Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 20 часов. 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 1 
темы 1.1-1.3 

5-15 нед.  
4 сем. 

- - 

Самотестирование Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

2-16 нед.  
4сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

15-21 нед.  
4 сем. 

- - 

 
7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 



 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Баженова, И.Ю. Введение в программирование [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ И.Ю. Баженова, В.А. Сухомлин. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 411 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/100695.  

2. Котляров, В.П. Основы тестирования программного обеспечения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.П. Котляров. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 248 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/100352.  

3. Марченко, А.Л. Введение в программирование на C# 2.0 [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.Л. Марченко. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 642 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100697.  

4. Мейер, Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Б. Мейер. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 542 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100603.  

5. Павловская, Т.А. Программирование на языке высокого уровня C# [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.А. Павловская. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 245 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100413.  
 
 
9.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Павловская, Т.А. Программирование на языке высокого уровня C# [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.А. Павловская. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 245 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100413.  
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Основы информационных технологий URL: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3481/723/info 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении 
дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой 
темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания 
основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует 
задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 
подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практического 
материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные занятия, 
обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лекциях, разъяснять 
теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их практического 
использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке качества выполнения 
лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе оформляется на листах 
формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с указанием варианта;2) 



 

 

постановка задачи; 3) решение поставленной задачи с помощью ЭВМ; 4) пример полученных 
результатов, выводы. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные 
методы решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная 
задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 
уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. 
Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: изучение пакетов 
программ для подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 
дисциплине; подготовку к выполнение лабораторных работ, выполнение курсовой работы, 
подготовка к экзамену. 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа  
Не требуется 

 
2 Специализированная лаборатория для 

проведения лабораторных занятий (аудитория 
№418/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
OpenOffice или LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip  

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
(аудитория №418/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
OpenOffice или LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

4 Учебная аудитория для курсового 
проектирования (аудитория №418/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
OpenOffice или LibreOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

5 Помещения для самостоятельной работы 
(читальные залы библиотеки / аудитория 
№423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, 
Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

6 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования (аудитория №400/2) 

Не требуется 



 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий 
(аудитория №418/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, проектор 
интерактивный, экран. 

3 Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория №418/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, проектор 
интерактивный, экран. 

4 Учебная аудитория для курсового 
проектирования (аудитория №418/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, проектор 
интерактивный, экран. 

5 Помещения для самостоятельной 
работы (читальные залы библиотеки / 
аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi) 

6 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования (аудитория 
№400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шкафы, 
коммутатор класса, компьютер с выходом в 
интернет, учебное оборудование 

 
 

 



 

 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Программирование для ЭВМ» 
направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 

экономике и технике» 
 

Дисциплина «Технологии программирования» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 
«Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1; ОПК-4. 
Целью освоения дисциплины «Программирование для ЭВМ» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области современных 
технологий программирования, в частности освоение компонентно-ориентированного подхода 
к созданию программ.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, курсовая работа, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Возможности компонентно-ориентированных языков программирования 
Особенности компонентно-ориентированного программирования. Возможности 

языка программирования С#. Примеры обработки данных на языке программирования 
С#. 

Основы построения компиляторов 
Состав систем программирования. Понятие транслятора, компилятора, 

интерпретатора. Этапы работы компилятора, лексический анализ. Понятие грамматики 
языка программирования, способы записи правил языка. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

Собеседование по лабораторным работам, 
курсовая работа, экзамен 

2 

ОПК-4 Способен разрабатывать и 
использовать современные методы и 
программные средства 
информационно-коммуникационных 
технологий 

Собеседование по лабораторным работам, 
курсовая работа, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, ОПК-4, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, смог 
продемонстрировать приемы объектно-ориентированного и 
компонентного программирования, продемонстрировал знания 
теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, смог 
продемонстрировать знание объектно-ориентированного и 
компонентного подхода в программировании с 
незначительными неточностями, продемонстрировал неполные 
знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание лабораторной работы, но допустил 
значительные неточности при выполнении, продемонстрировал 
неполные знания приемов работы, а также теоретического и 
практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание лабораторной работы, 
не продемонстрировал знания теоретического и практического 
материала  

 
 



 

 

Курсовая работа 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-5 вопросов, при этом 

возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 
применяет его при практическом исследовании; поясняет 
логическую структуру своей программы; на все вопросы дает 
правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою 
точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 
владеет теоретическим материалом, может применять его при 
практическом исследовании; поясняет логическую структуру 
своей программы с несущественными неточностями; на 
большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 
точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении 
работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 
правильные методы и алгоритмы для выполнения задания; 
поясняет логическую структуру своей программы с 
существенными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно 
или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на 
поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится на компьютере по билетам. Билет содержит 

теоретический и практический вопросы для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким 
образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 
знания теоретического материала по поставленному вопросу, 
грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 
полном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 
теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, выполнил 
практические задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в 
полном объеме, но с несущественными погрешностями и 



 

 

ошибками 
Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует в 
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия 
правильного решения, допускает отдельные неточности; 
выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) 
либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с 
выполнением практических заданий 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

 
Типовые задания лабораторных работ 

Лабораторная работа 1. Создать форму, расположив на ней заданные элементы, 
выполнить задание по определению и выводу на экран диапазонов значений заданных 
типов данных 
Лабораторная работа 2. Создать форму для калькулятора с заданными операциями и 
типами операндов, реализацию операций выполнить с помощью условной операции, 
переключателя или тернарного оператора. 
Лабораторная работа 3. Выполнить обработку числового массива, размер массива 
задается из ComboBox, вывод элементов и результатов производится в окно ListBox или 
Label. 
Лабораторная работа 4. Используя форму, созданную в лабораторной работе 3, создать 
три функции для обработки массива. 
Лабораторная работа 5. Создать программу для обработки списка строк в соответствии с 
заданием по вариантам. 
Лабораторная работа 6. В текст программы, созданной в лабораторной работе 5, внести 
проверку 3 исключений: проверка открытия файла, проверка правильности формата 
вводимого значения, проверка на диапазон допустимого значения при удалении заданной 
строки из списка. 
Лабораторная работа 7.  Написать правила грамматики для заданного объекта, вывести 
допустимые строки. 
Лабораторная 8. По заданным правилам  написать программу лексического анализа 
заданных элементов программы. 

Вопросы для собеседования по  лабораторным работам 
Лабораторная работа 1 

 Как создать новый проект в Visual C# Express 
 Файлы создаваемые средой Visual C# Express. 
 Какие объекты были размещены на вашей форме 
 Набор основных типов данных в  C#. 
 Как определить минимальное (максимальное) возможное значение для типа данных 

Лабораторная работа 2 
 Как арифметические операции были реализованы в программе 
 Как была выполнена проверка условия 
 Реализация условного оператора 
 Реализация условной операции 
 Реализация оператора множественного выбора 



 

 

 Поясните действия вашей программы 
Лабораторная работа 3 

 Как описать массив 
 Область видимость вашего массива 
 Реализация ввода размера массива 
 Реализация операций над элементами массива 
 Поясните назначение элементов  формы 
 Поясните действия вашей программы 

Лабораторная работа 4 
 Как описать массив 
 Область видимость вашего массива 
 Формат описания функций в C# 
 Передача информации между функциями 
 Реализация действий над элементами массива 
 Поясните действия вашей программы 

Лабораторная работа 5 
 Как описать строку, массив строк 
 Стандартные функции работы со строками 
 Явное и неявное преобразование типов в программе 
 Описание списка 
 Действия над элементами списка 
 Поясните назначение элементов  формы 
  Поясните действия вашей программы 

Лабораторная работа 6 
 Как считать массив строк из файла 
 Как выполнить ввод (вывод) данных из файла 
 Какие стандартные функции работы со строками использовались в программе 
 Поясните механизм обработки исключений 
 Какие исключения обрабатывались в программе 
 Поясните назначение элементов  формы 
   Поясните действия вашей программы 

Лабораторная работа 7 
 Что такое такое грамматика 
 Что такое цепочка вывода 
 Как описываются правила грамматики 
 Вывести заданную цепочку по указанным правилам 
 Поясните термины: транслятор, компилятор, интерпретатор 

Лабораторная работа 8 
 Как задаются правила грамматики 
 Что такое цепочка вывода 
 Поясните вывод заданных понятий 
 Приведите пример цепочки которую нельзя вывести по разработанным правилам. 
 Вывести заданную цепочку 
 Пояснить терминальные символы и понятия, которые использовались в грамматике. 
 

Курсовая работа 
Курсовая работа является одним из видов самостоятельной работы студентов, 

предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 
Задание на курсовую работу: Разработать программу на языке программирования С#, создать 
описание логической структуры и модулей программы, инструкцию пользователю. Возможные 
темы: 
1. Программная реализация логической игры  



 

 

2. Программная реализация методов решения СЛАУ. 
3. Программная реализация поиска кратчайшего пути в графе 
4. Программная реализация методов сжатия информации 
5. Программная реализация методов шифрования информации 
6. Программная реализация методов решения нелинейных уравнений 
7. Программная реализация матричных операций 
8. Программная реализация поиска максимума (минимума) функции на заданном отрезке 
9. Программная реализация теста по основам программирования 
10. Программа перевода в обратную польскую запись 
11. Программная реализация калькулятора 
12. Программная реализация калькулятора в двоичной системе счисления. 
Законченная курсовая  работа в виде проекта на С# (на диске или флеш-накопителе) и 
пояснительной записки (на бумаге формата А4 с титульным листом, используется шрифт Times 
New Roman размером 14 пт, междустрочный интервал – полуторный) не позже 15-й недели 
семестра предъявляется руководителю. После проверки работы студенту назначается время 
защиты. В случае обнаружения в программе недочетов (неоптимальное использование 
машинных ресурсов, недостаточно проработанный человеко-машинный интерфейс и др.), 
наличия в тексте пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, а также в 
случае небрежного оформления текста, курсовая работа возвращается на доработку. 
Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 20 часов. 

Перечень контрольных вопросов к защите  курсовой работе 
1. Описать процесс создания интерфейса программы. 
2. Описать элементы используемых форм 
3. Описать основные объекты программы и данные, которые в них хранятся 
4. Описать процесс работы программы и контроль значений 
5. Описать реакцию на клавиши и проверку исключений 
6. Описать логическую структуру программы 
7. Описать работу и связи заданной функции 
8. Описать математический метод, реализованный в программе 
9. Описать данные, связанные с указанными элементами формы. 
10. Показать в тексте программы реализацию заданного действия. 
11. Пояснить что хранят файла проекта. 
12. Пояснить действия заимствованных модулей. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные возможности интегрированной среды разработки Visual C# Express. 
2. Средства Windows Forms (WinForms) Visual C# Express для создания форм  
3. Возможности тестирования и отладки программы в Visual C# Express. 
4. Проекты и решения. Файлы создаваемые средой Visual C# Express. 
5. Написание программного кода в Visual C# Express. 
6. Набор основных типов данных в  C#. 
7. Описание массивов, списков, их свойства. 
8. Описание строк, операции над строками, свойства и методы класса String. 
9. Явное и неявное преобразование типов данных в  C#. 
10. Организация пользовательского интерфейса на основе Windows Forms.  
11. Организация контроля над вводом и выводом данных. 
12. Обработка исключений. 
13. Форматирование данных  
14. Работа с файлами. 
15. Понятие транслятора, интерпретатора, компилятора. Этапы работы компилятора. 
16. Понятие грамматики языка программирования, Описание грамматики  
17. Способы записи правил грамматики, вывод цепочки языка. 
18. Лексический анализ как этап работы компилятора. 



 

 

Практический вопрос: Реализовать пользовательскую форму в соответствии с вариантом 
задания, выполнить контроль вводимых данных, вывод результатов работы, использовать 
указанные в задании методы. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, 

технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- Способен разрабатывать и использовать современные методы и программные средства 

информационно-коммуникационных технологий. 
- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 
- знание современных технологий программирования; современных прикладных 

программных средств, этапов разработки программного продукта; объектно-ориентированного 
подхода для создания программ обработки данных. 

- знание современных языков программирования, структурного и объектно-
ориентированного подхода к составлению программ, их отличия и особенности. 

- умение описывать новые классы на языке программирования С#; использовать 
современные прикладные программные средства и современные технологии программирования 
для реализации математической обработки данных. 



 

 

- умение планировать цели и устанавливать приоритеты при осуществлении деятельности; 
самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для 
выполнения профессиональной деятельности. 

- умение выбирать для решения поставленной задачи оптимальную технологию 
программирования и язык программирования; использовать различные среды 
программирования и языки программирования для создания программ; составлять 
документацию на программный продукт. 

- владение навыками использования технологий организации процесса самообразования и 
самоорганизации; способов планирования, организации, самоконтроля и самооценки 
деятельности. 

- владение навыками написания объектно-ориентированных программ обработки 
массивов данных и строковой информации для решения поставленных практических задач; 
использования современных прикладных программных средств и современных технологий 
программирования для реализации математической обработки данных. 

- владение навыками использования современных языков программирования, создания 
собственных классов, использования библиотечных классов; написания объектно-
ориентированных программ для реализации математических методов обработки данных. 

Средства оценивания для контроля 
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лабораториях. 

Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использованием 
соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указания и др.) и 
проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к выполнению 
задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабораторных работ 
направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и 
формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей программой учебной 
дисциплины. 

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образовательных 
результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, 
рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Традиционный экзамен 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале 
обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как правило, две части: 
теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для 
подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным 
образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, 
как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход 
ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде 
задачи/ситуации/кейса для решения.  



 

 

Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 6    
Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 80 
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа 6  лабораторные 48 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 100 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная цель курса – дать знания по функциональной и структурной организации 

прикладного программного обеспечения и привить навыки по использованию этих знаний 
для решения практических задач. 

В теоретическом цикле лекций студенты знакомятся со структурой и возможно-
стями прикладного  программного обеспечения, методами создания прикладного про-
граммного обеспечения и вопросами его тестирования. Задачами дисциплины являются:  

- изучение структуры и возможностях  прикладного  программного обеспечения;  
- применение методов создания прикладного программного обеспечения; 
- тестирование и овладение основными приемами использования   современного 

программного обеспечением, используемого в инженерной практике. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Прикладное программное обеспе-

чение» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способен использовать и 
развивать методы мате-
матического моделирова-
ния и применять анали-
тические и научные паке-
ты прикладных программ 

Знает основные информационные технологии, 
современные прикладные программные средства 
и технологии программирования 
Умеет применять прикладные программные сред-
ства для решения практических задач 
Имеет практический опыт разработки приложе-
ний с использованием функциональности при-
кладных программных средств  

ОПК-4 Способен разрабатывать 
и использовать современ-
ные методы и программ-
ные средства информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

Знает современные методы и программные сред-
ства информационно-коммуникационных техно-
логий  
Умеет разрабатывать и использовать современ-
ные методы и программные средства информаци-
онно-коммуникационных технологий 
Имеет практический опыт разработки и исполь-
зования современные методы и программные 
средства информационно-коммуникационных 
технологий 

 
 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 6 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 - - 
- лекции 16 16 - - 
- лабораторные работы 32 16 - - 
- практические занятия - - - - 
- семинары - - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 40 - - 
- проработка теоретического курса 16 8 - - 
- курсовая работа (проект) - 16 - - 
- расчетно-графические работы -  - - 
- реферат -  - - 
- эссе -  - - 
- подготовка к выполнению и защите лабора-
торных работ 

32 16 - - 

- подготовка к практическим занятиям и вы-
полнение домашнего задания 

- -   

- самотестирование - - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консульта-
ции и сдача экзамена 

- 36 - - 

Итого 108 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  зачет Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Структура и функции си-
стемного и прикладного программного 
обеспечения 

6/-/- -/-/- /-/- 6/-/- 12/-/- 

2 Раздел 2.  Проектирование, разработка 
и эксплуатация  прикладного про-
граммного обеспечения 

10/-/- -/-/- 32/-/- 34/-/- 76/-/- 

3 Раздел 3. Создание библиотек и прило-
жений с использованием встроенных 
инструментальных средств 

16/-/- -/-/- 16/-/- 32/-/- 64/-/- 

4 Выполнение курсовой работы - - - 16/-/- 16/-/- 
5 Подготовка к зачету, включая сдачу - - - 12/-/- 12/-/- 
6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- -/-/- 48/-/- 136/-/- 216/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Пятый семестр 
Раздел 1.  Структура и функции системного и прикладного программного обеспечения 

 
1.1. Структура и функции системного программного обеспечения. 
1.2. Операционные системы.  
1.3. Системы программирования.  
1.4. Сетевое СПО. Системы баз данных.  
1.5. Прикладное программное обеспечение в деловой сфере и промышленности.  
1.6. Среды программирования. Системы и среды работы с базами данных.  
1.7. Приложения пакетов прикладного программного обеспечения.  
 

Раздел 2. Проектирование, разработка и эксплуатация  прикладного программного обес-
печения  
2.1.Определение требований к программным продуктам. Функциональные требования. 
2.2.Модульный, структурный и объектный подходы к разработке прикладного программного 
обеспечения (ППО) 
2.3.Методы и средства определения спецификаций для описания  поведения и требований к 
ППО 
2.4.Понятие о жизненным цикле ППО 
2.5.Тестирование и отладка программ 
2.6.Сопровождение ППО 
2.7.Адаптация и модификация ППО к условиям использования. 
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Шестой семестр 
Раздел 3. Создание библиотек и приложений с использованием встроенных инструмен-
тальных средств   
3.1.Разработка приложений и библиотек  данных в среде прикладных программных средств. 
3.2.Понятие клиент-серверного взаимодействия и идеология его реализации в системе  
3.3.Механизм Application Protocol Interface.  
3.4.Инструментальные технологии и средства разработки приложений  
3.5.Способы представления и управления данными.  
3.6.Компоненты доступа к данным.  
3.7.Пример разработки приложения в прикладном пакете программ 
3.8. Разработка программных приложений в среде прикладных программных систем  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

Шестой семестр 
1 Создание дистрибутива программы 
2 Создание приложения с функцией защиты от несанкционированного копирования 
3 Приложение «Курс валют» с обновлением данных из интернет 
4 Создание программы, автоматически обновляющейся через интернет 
5 Использование компонент для работы с графикой 
6 Создание приложения для работы с базами данных 

Седьмой семестр 
7 Использование диаграмм и бизнес-графики 
8 Использование динамических библиотек 
9 Создание многопоточных приложений для параллельной обработки информации 
10 Автоматическое формирование html – страниц 
11 Архивация данных по расписанию 

 

6.6 Курсовой работа, реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления предусмотрена курсовая работа в шестом семестре.  
Курсовая работа студента – заключительный этап изучения определенной дисципли-

ны. Цель работы – систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных за 
время обучения, а также приобретение и закрепление навыков самостоятельной работы. 
Работа, как правило, основывается на обобщении выполненных студентом лабораторных 
работ или представляет собой индивидуальное задание по изучаемой дисциплине и подго-
тавливается к защите в завершающий период теоретического обучения. Среднее время 
самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 16 часов. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.9 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.8 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
5,6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
темы 1.1-1.9 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.7 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
5,6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к курсовой работе 

Темы 2.3-2.8 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.9 

2-15 нед.  
6 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к зачету 

Раздел 1 
темы 1.1-1.9 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

5-16 нед.  
5 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Темы 2.3-2.8 
Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

17-21 нед.  
6 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Гагарина, Лариса Геннадьевна. Технология разработки программного обеспече-

ния: учебное пособие для студентов вузов Гагарина Л. Г., Кокорева Е. В., Виснадул Б. Д.; 
под ред. Л. Г. Гагариной. - Москва: Форум: Инфра-М, 2011. - (Высшее образование). - 399 
с.: ил. - Библиогр.: с. 388-391. - ISBN 978-5-8199-0342-1 (Форум) 

 
2. Самохвалов К. М. Сборник лабораторных работ по дисциплине «Прикладное 

программное обеспечение»: Учебное пособие / К. М. Самохвалов. – Ульяновск:  УлГТУ, 
2011. – 96 с. ISBN 978-5-9795 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Samohvalov.pdf 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Самохвалов К. М. Сборник лабораторных работ по дисциплине «Прикладное 
программное обеспечение»: Учебное пособие / К. М. Самохвалов. – Ульяновск:  УлГТУ, 
2011. – 96 с. ISBN 978-5-9795 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Samohvalov.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Компания  АСКОН http://ascon.ru 
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к  выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 
оформляется на листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с 
указанием варианта;2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) аналитическое 
решение задачи и результат вычислительного эксперимента; 5) решение поставленной за-
дачи с помощью ЭВМ; 6) анализ полученных результатов, выводы; 7) графический мате-
риал. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные методы реше-
ния.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: под-
готовка к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов органи-
зуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-
вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под ме-
тодическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-
дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в 
соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине;  выполнение 
лабораторных работ, курсовой работы.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Reader 

2 Специализированная лаборатория 
для проведения лабораторных заня-
тий (аудитория №402/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Inno Setup 

3 Учебные аудитории для курсового 
проектирования, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции (аудитория №402/2)  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Inno Setup 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальные залы университе-
та, аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, Microsoft Vis-
ual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, Py-
Charm Edu, Python, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

5 Помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебно-
го оборудования (аудитория №400/2) 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 
Компьютер преподавателя, проектор, экран 

2 Специализированная лаборатория для про-
ведения лабораторных занятий (аудитория 
№402/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; кресла рабочие, стол, стул для препо-
давателя,  
Компьютер преподавателя, проектор, экран 
Компьютеры с выходом в интернет 

3 Учебные аудитории для курсового проек-
тирования, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (аудитория 
№402/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; кресла рабочие, стол, стул для препо-
давателя,  
Компьютер преподавателя, проектор, экран 
Компьютеры с выходом в интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальные залы университета, аудитория 
№423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в интернет (Wi-Fi)  

5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (аудитория №400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шка-
фы, коммутатор класса, компьютер с выхо-
дом в интернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Прикладное программное обеспечение» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

 
Дисциплина «Прикладное программное обеспечение» относится к обязательной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 
экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, ОПК-4. 
Основная цель курса – дать знания по функциональной и структурной организации 

прикладного программного обеспечения и привить навыки по использованию этих знаний 
для решения практических задач.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Структура и функции системного и прикладного программного 

обеспечения 
Структура и функции системного программного обеспечения. Операционные си-

стемы. Системы программирования. Сетевое СПО. Системы баз данных. Прикладное 
программное обеспечение в деловой сфере и промышленности. Среды программирова-
ния. Системы и среды работы с базами данных. Приложения пакетов прикладного про-
граммного обеспечения.  

Раздел 2. Проектирование, разработка и эксплуатация прикладного про-
граммного обеспечения  

Определение требований к программным продуктам. Функциональные требова-
ния. Модульный, структурный и объектный подходы к разработке прикладного про-
граммного обеспечения (ППО). Методы и средства определения спецификаций для опи-
сания  поведения и требований к ППО. Понятие о жизненным цикле ППО. Тестирование 
и отладка программ. Сопровождение ППО. Адаптация и модификация ППО к условиям 
использования. 

Раздел 3. Создание библиотек и приложений с использованием встроенных 
инструментальных средств   

Разработка приложений и библиотек  данных в среде прикладных программных 
средств. Понятие клиент-серверного взаимодействия и идеология его реализации в си-
стеме. Механизм Application Protocol Interface. Инструментальные технологии и средства 
разработки приложений. Способы представления и управления данными. Компоненты 
доступа к данным. Пример разработки приложения в прикладном пакете программ. Раз-
работка программных приложений в среде прикладных программных систем  

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-3 Способен использовать и разви-
вать методы математического моделиро-
вания и применять аналитические и науч-
ные пакеты прикладных программ 

Собеседование по лабораторным работам, 
курсовая работа, зачет, экзамен 

12 

ОПК-4 Способен разрабатывать и исполь-
зовать современные методы и программ-
ные средства информационно-
коммуникационных технологий 

Собеседование по лабораторным работам, 
курсовая  работа, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3, ОПК-4, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-
лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-
ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-
вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-
ского и практического материала  
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Курсовая работа 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-5 вопросов, при этом 

возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-
нения задания работы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; правильные методы и алгоритмы для выполнения задания работы с 
несущественными неточностями; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении работы без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-
ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-
ми; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал знания теоретиче-

ского материала по поставленным вопросам, грамотно и логично его 
изложил 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленные вопросы 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и задание (задачу) для контроля 
освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компе-
тенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические 
задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 30% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
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Таблица П6 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, но с несущественными погрешностями и ошиб-
ками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности но с существенными погрешностями и 
ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос. 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые задания лабораторных работ 

Типовые задания к лабораторным работам содержатся в методических указаниях к лабо-
раторным работам 
 

Самохвалов К. М. Сборник лабораторных работ по дисциплине «Прикладное программное 
обеспечение»: Учебное пособие / К. М. Самохвалов. – Ульяновск:  УлГТУ, 2011. – 96 с. ISBN 978-
5-9795 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Samohvalov.pdf 

 
Лабораторная работа №1 Создание дистрибутива программы 
Задание: Создать и протестировать дистрибутив программы с помощью freeware 

программы InnoSetup. Сделать выводы. 
Вопросы для защиты: 
1. Для чего предназначаются дистрибутивы программ? 
2. Отметьте основные возможности и варианты, предлагаемые пользователю при 

установке программ с помощью дистрибутива. 
3. Для чего предназначен встроенный скриптовый язык прикладных программ для 

создания дистрибутивов? 
 
Лабораторная работа №2 Создание приложения с функцией защиты от несанкцо-

нированного копирования.  
Задание: Создать и протестировать программу, содержащую, по крайней мере, два 

алгоритма защиты от несанкционированного копирования. Сделать выводы. 
Вопросы для защиты: 
1. Для чего необходимо защищать программу от несанкционированного копирова-

ния? 
2. Перечислить меры защиты от копирования. 
3. Перечислить программные способы защиты от копирования. 
4. Перечислить программно-аппаратные способы защиты от копирования. 
5. Перечислить методы взлома систем защиты от копирования, рассказать, как 

можно противодействовать этим методам? 
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Лабораторная работа №3 Приложение «Курс валют» с обновлением данных из 
интернета 

Задание: Создать и протестировать программу, реализующую вывод информации о 
курсе валюты на выбранную пользователем дату. Сделать выводы.  

Вопросы для защиты: 
1. Для чего программам нужен доступ в интернет? 
2. Перечислить компоненты и методы, используемые для доступа в интернет в вы-

бранной вами среде разработки. 
3. Перечислить возможные ошибки, которые могут появиться при попытке получе-

ния информации из интернета. 
4. Перечислить протоколы, используемые в интернете. Каким протоколом вы поль-

зовались в программе для получения необходимой информации? 
 
Лабораторная работа №4 Создание программы, автоматически обновляющейся 

через интернет. 
Задание: Согласно варианту, разработать программу, с автоматическим обновлени-

ем через интернет. Сделать выводы. 
Вопросы для защиты: 
1. Что такое версия и номер сборки программы? 
2. Зачем необходимо обновлять программное обеспечение. 
3. Перечислить способы обновления программного обеспечения. 
4. Какие протоколы можно использовать для передачи файлов в интернет? Каким 

протоколом для передачи файлов вы пользовались в программе? 
 
Лабораторная работа №5 Использование компонент для работы с графикой. Со-

здание программы, использующей графические компоненты для иллюстрации данных. 
Задание: 1. Разработать программу, реализующую игру «Тетрис».2.  

Разработать программу, реализующую игру «Ксоникс». 3. Разработать программу, реали-
зующую игру «Арканоид». Сделать выводы. 

Вопросы для защиты: 
1. Перечислите компоненты, используемые для работы с графикой. 
2. Что такое графические примитивы? 
3. Какие функции реализуют работу с графическими примитивами? 
4. Какие графические форматы файлов можно использовать в программе 

для вывода заранее сформированных и сохраненных изображений? 
7. Для чего нужен в программе компонент «таймер»? 

 
Лабораторная работа № 6 Создание приложения для работы с базами данных. 
Задание: Разработать программу для работы с базами данных, согласно варианту 

задания. 
Вопросы для защиты 
1. Перечислите компоненты, используемые для работы с базами данных. 
2. Что такое запрос к базе данных? 
3. Перечислите виды запросов к базе данных? 
4. Что такое отчет, для каких целей используется в программе? 
5. Предложите варианты развития вашей программы, какие функции в 
неё можно добавить? 
 
Лабораторная работа № 7 Использование диаграмм и бизнес-графики. 
Задание:  Разработать программу моделирования бизнес процессов согласно вари-
анту задания. 
Вопросы для защиты  
1. Перечислите компоненты, используемые для работы с диаграммами. 
2. Перечислите основные виды диаграмм. 
3. Как в вашей программе обеспечивается динамическое изменение диа- 
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грамм при изменении исходных данных? 
 
Лабораторная работа № 8 Использование динамических библиотек. 
Задание: Разработать программу с использованием динамических библиотек со-
гласно варианту задания. Сделать выводы. 
Вопросы для защиты 
1. Что такое динамическая библиотека? 
2. Перечислите цели создания и использования динамических 
библиотек. 
3. Какие сложности могут возникнут при использовании несколь- 
ких однотипных библиотек разных версий? 
4. Как в вашей программе обеспечивается использование функций 
из состава динамической библиотеки? 
 
Лабораторная Работа №9 Создание многопоточных приложений для параллель-
ной обработки информации. 
Задание: Разработать многопоточное приложение согласно варианту заданий.  
Вопросы для защиты 
1. Что такое многопоточное приложение? 
2. Перечислите плюсы использования многопоточности в программе. 
3. Как взаимодействуют потоки в программе? 
4. Каким образом в вашей программе обеспечивается использование много- 
поточности? 
 
Лабораторная Работа №10 Автоматическое формирование html – страниц. 
Задание: Разработать программу автоматического формирования html – страниц 
согласно варианту. Сделать выводы. 
Вопросы для защиты 
1. Перечислите основные html-тэги. 
2. Какие html-тэги используются для модификации страниц в соответствии с 
вашим вариантом? 
3. Какие системные функции и компоненты используются для скачивания и 
модификации html-страницы из интернета? 
 
Лабораторная Работа №11 Архивация данных по расписанию. 
Задание: Разработать приложение архивации данных по расписанию согласно ва-

рианту задания. 
Вопросы для защиты 
1. Перечислите основные методы работы с zip архивами. 
2. Какие компоненты используются для создания значка программы в 

трее, какие свойства они поддерживают? 
3. Какими способами можно создать приложение, которое при запуске не 
отображает оконную форму? 
 
Курсовая работа является одним из видов самостоятельной работы студентов, 

предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков самостоя-
тельных практических расчетов у студентов. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Виды лицензий программного обеспечения (ПО). 
2. Признаки лицензионного ПО. 
3. Способы приобретения лицензионного ПО. 
4. Состав офисного ПО. 
5. Состав системного ПО. 
6. Определение операционной системы (ОС). 
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7. Состав ОС. 
8. Определение драйвера, его назначение. 
9. Основные функции ОС. 
10. Определение файловой системы. 
11. Языки программирования. Низкий уровень. Определение, примеры. 
12. Языки программирования. Высокий уровень. Определение, примеры. 
13. Языки программирования: трансляторы – определение, примеры. 
14. Языки программирования: компиляторы – определение, примеры. 
15. Языки программирования: интерпретаторы – определение, примеры. 
16. Языки программирования: компиляторы – этапы компиляции программ. 
17. Состав инструментария системного программиста. 
18. Среды визуальной разработки программ. Состав, примеры. 
19. Среды визуальной разработки программ. Основные этапы работы. 
20. Формы, компоненты и другие элементы визуальной разработки программ. 

Определения, примеры. 
21. Формы, компоненты и другие элементы визуальной разработки программ. Ос-

новные алгоритмы визуальной разработки программ. 
22. Формы, компоненты и другие элементы визуальной разработки программ. Гра-

фические компоненты. 
23. Формы, компоненты и другие элементы визуальной разработки программ. Ком-

поненты базы данных. 
24. Формы, компоненты и другие элементы визуальной разработки программ. Ввод 

и вывод информации. 
25. Формы, компоненты и другие элементы визуальной разработки программ. Ра-

бота с интернет. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Что такое лицензирование? Виды лицензий, признаки лицензионного ПО. 
2. Что такое лицензирование? Способы приобретения лицензионного программ-

ного обеспечения. 
3. Офисные программные продукты. Состав, основные функции, привести при-

меры офисного ПО. 
4. Структура и функции системного программного обеспечения. 
5. Операционная система. Определение, состав. 
6. Операционная система. Понятие драйвера. 
7. Организация ввода-вывода в ОС. 
8. Основные функции ОС. 
9. Файловая система. Определение, примеры. 
10. Языки системного программирования высокого уровня. 
11. Трансляторы. Этапы компиляции программ. 
12. Инструментарий системного программиста. 
13. Инструменты визуальной разработки приложений. 
14. Библиотеки статической и динамической компоновки. 
15. Использование компонент для работы с графикой в среде Turbo C++ Explorer. 
16. Использование механизма BDE для доступа к базам данных из среды Turbo 

C++ Explorer. 
17. Компоненты и функции Turbo C++ Explorer для работы со временем. 
18. Общие характеристики и особенности применения системы Turbo C++ Explor-

er. 
19. Поддержка графики в Turbo C++ Explorer. 
20. Разработка приложений баз данных в среде Turbo C++ Explorer. 
21. Создание многопоточных приложений в среде Turbo C++ Explorer. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает основные информационные технологии, современные прикладные программ-

ные средства и технологии программирования 
- знает современные методы и программные средства информационно-

коммуникационных технологий  
- умеет применять прикладные программные средства для решения практических за-

дач 
- умеет разрабатывать и использовать современные методы и программные средства 

информационно-коммуникационных технологий 
- имеет практический опыт разработки приложений с использованием функциональ-

ности прикладных программных средств  
- имеет практический опыт разработки и использования современные методы и про-

граммные средства информационно-коммуникационных технологий 
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Средства оценивания для контроля 
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-

риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение Курсовая работа работы требует не только знаний, но и 
многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-
ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-
тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 
сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет– традиционная процедура, проводимая по установленным правилам для оцен-
ки знаний, умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предполагает 
выдачу списка вопросов, выносимых на зачет , заранее (в самом начале обучения или в 
конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: теоретическую 
(вопросы) и практическую – наличие выполненных и защищенных работ лабораторного 
практикума. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вы-
таскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на тео-
ретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные во-
просы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения, что осуществляет-
ся при проведении лабораторного практикума 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает ответ на теоретические  вопросы  и вопрос относящийся к выполненным в лабо-
раторном практикуме заданиям. Для подготовки к ответу на вопросы билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 
ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-
тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР 6  Зачет(ы)  
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Анализ данных» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области анализа данных с 
целью извлечения полезной практической информации.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение методов и алгоритмов анализа данных;  
- применение методов анализа данных для решения практических задач; 
- овладение основными приемами анализа различных явлений и процессов и со-

временным программным обеспечением, предназначенным для анализа статистических 
данных. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Анализ данных» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен обоснованно 
выбирать, дорабатывать 
и применять для реше-
ния исследовательских и 
проектных задач мате-
матические методы и 
модели, осуществлять 
проверку адекватности 
моделей, анализировать 
результаты, оценивать 
надежность и качество 
функционирования си-
стем 

Знает методы анализа данных, необходимые для 
решения исследовательских и проектных задач; 
стандартные пакеты прикладных программ, пред-
назначенные для анализа данных; современные 
методы компьютерной реализации алгоритмов 
анализа данных 
Умеет выбирать, дорабатывать и применять для 
решения исследовательских и проектных задач 
методы анализа данных, анализировать получен-
ные результаты  
Имеет практический опыт применения для ре-
шения исследовательских и проектных задач ме-
тодов анализа данных; анализа полученных ре-
зультаты  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 12 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
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- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

16   

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методы математической ста-
тистики 

6/-/- 6/-/- 10/-/- 22/-/- 44/-/- 

2 Раздел 2. Статистические методы ана-
лиза данных 

10/-/- 10/-/- 6/-/- 26/-/- 52/-/- 

3 Выполнение РГР - - - 12/-/- 12/-/- 
4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 16/-/- 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методы математической статистики  
1.1 Проверка статистических гипотез. Критерии согласия.  
1.2 Критерии проверки гипотез по выборкам, измеряемым в номинальной шкале.  
1.3 Коэффициенты ранговой корреляции.  
1.4 Критерии проверки гипотез об однородности генеральных совокупностей по двум неза-

висимым выборкам, по k выборкам, по попарно связанным выборкам. 
Раздел 2. Статистические методы анализа данных 

2.1 Дисперсионный анализ.  
2.2 Корреляционный анализ.  
2.3 Регрессионный анализ.  
2.4 Методы многомерного анализа. Факторный анализ (метод главных компонент). Дискри-

минантный анализ. Кластерный анализ.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методы математической статистики 
2 Критерии проверки гипотез по выборкам, измеряемым в номинальной шкале 
3 Коэффициенты ранговой корреляции 
4 Критерии проверки гипотезы об однородности генеральных совокупностей по двум неза-

висимым выборкам 
5 Критерии проверки гипотез об однородности генеральных совокупностей по k выборкам 
6 Критерии проверки гипотезы об однородности генеральных совокупностей по попарно 

связанным выборкам 
7 Дисперсионный анализ  
8 Регрессионный анализ 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Методы математической статистики. Критерии согласия. 
2 Критерии проверки гипотез по выборкам, измеряемым в номинальной шкале 
3 Коэффициенты ранговой корреляции 
4 Критерии проверки гипотезы об однородности генеральных совокупностей по двум неза-

висимым выборкам 
5 Критерии проверки гипотез об однородности генеральных совокупностей по k выборкам 
6 Критерии проверки гипотезы об однородности генеральных совокупностей по попарно 

связанным выборкам 
7 Дисперсионный анализ  
8 Регрессионный анализ 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена рас-

четно-графическая работа.  
Задание на расчетно-графическую работу: 
По исходным данным о характеристиках объектов, используя дискриминантный 

анализ, оценить, к какому классу относится следующий объект. Предполагая, что инфор-
мация о разделении на классы отсутствует, и используя кластерный анализ, разделить 
объекты на классы с помощью дендрограммы. Опробовать несколько различных методов 
измерения расстояния между объектами и между кластерами. Сравнить результаты, полу-
ченные двумя способами: с использованием дискриминантного и кластерного анализа. 

Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в бумажном 
виде не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю. После проверки работы 
студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения недочетов, неверно рассчитанных характеристик и параметров, а 
также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа грамматических 
ошибок, работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графической 
работы 12 часов. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем дис-
циплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 
Раздел 2 Темы 2.1-2.4 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 
Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической 
работы 

Раздел 2 Темы 2.4 5-15 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 
Раздел 2 Темы 2.1-2.4 

17-21 нед.  
6 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Клячкин, В.Н. Статистические методы анализа данных / В.Н. Клячкин, Ю.Е. Ку-

вайскова, В.А. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2016. – 240 с. 
2. Клячкин, Владимир Николаевич. Сборник заданий по статистическим методам 

анализа данных : учебное пособие / В. Н. Клячкин, Ю. Е. Кувайскова, В. А. Алексеева. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 123 с. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf) 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Клячкин, Владимир Николаевич. Сборник заданий по статистическим методам 
анализа данных : учебное пособие / В. Н. Клячкин, Ю. Е. Кувайскова, В. А. Алексеева. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 123 с. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf) 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
6. Портал statsoft.ru  

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практиче-
ские занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач 
предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информа-
ции на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 
оформляется на листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с 
указанием варианта; 2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) аналитическое 
решение задачи и результат вычислительного эксперимента; 5) решение поставленной за-
дачи с помощью ЭВМ; 6) анализ полученных результатов, выводы; 7) графический мате-
риал. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные методы реше-
ния.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 



10 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим и лабораторным занятиям. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение лабораторных работ, вы-
полнение расчетно-графической работы, подготовку к экзамену.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория 
№404/2 для проведения лабораторных 
занятий 

Cвободные и открытые лицензии: 
Linux Fedora, Mozilla Firefox, LibreOffice, 
Geany, GNUOctave, Maxima, SciLab 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки университета / аудитория 
№423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, Mi-
crosoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, PyCharm Edu, Python, Adobe 
Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения №400/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория 
№404/2 для проведения лаборатор-
ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; кресла рабочие, стол, стул для пре-
подавателя, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, инже-
нерный цветной копир/сканер, принтер, 
МФУ, проектор интерактивный, экран, 
плоттер. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки университета / аудито-
рия №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в интернет (Wi-Fi)  

4 Помещения №400/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, 
шкафы, коммутатор класса, компьютер с 
выходом в интернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Анализ данных» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Анализ данных» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 
«Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и 
технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Анализ данных» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области анализа данных с 
целью извлечения полезной практической информации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Методы математической статистики  
Проверка статистических гипотез. Критерии согласия.  
Критерии проверки гипотез по выборкам, измеряемым в номинальной шкале.  
Коэффициенты ранговой корреляции.  
Критерии проверки гипотез об однородности генеральных совокупностей по двум 

независимым выборкам, по k выборкам, по попарно связанным выборкам 
Статистические методы анализа данных 
Дисперсионный анализ.  
Корреляционный анализ.  
Регрессионный анализ.  
Методы многомерного анализа. Факторный анализ (метод главных компонент). 

Дискриминантный анализ. Кластерный анализ. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, 
дорабатывать и применять для решения 
исследовательских и проектных задач ма-
тематические методы и модели, осу-
ществлять проверку адекватности моде-
лей, анализировать результаты, оценивать 
надежность и качество функционирования 
систем 

Решение задач на практических занятиях, со-
беседование по лабораторным работам, рас-
четно-графическая работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое 
практическое занятие содержит 3-4 задачи. Общее число практических занятий – 8. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, про-
водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 
значительные неточности при решении задачи, дает неполный 
ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, прово-
дит неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения за-
дачи, не представил результаты решения задач, не провел ана-
лиз полученных результатов решения задачи и не сформулиро-
вал выводы 
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Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-
лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-
ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-
вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-
ского и практического материала  

 
Расчетно-графическая работа 
При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-5 вопро-

сов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-
нения задания работы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; правильные методы и алгоритмы для выполнения задания работы с 
несущественными неточностями; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении работы без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-
ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-
ми; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний, умений и навыков всех заплани-
рованных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявлен-
ных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 
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Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, но допускает несущественные неточ-
ности в ответе на вопрос  

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 
Задание 1. Чтобы определить отношение телезрителей разного пола к телевизион-

ной передаче опросили 60 человек: 35 мужчин и 25 женщин. Оказалось, что 25 мужчин 
одобряют, а 10 - не одобряют эту передачу. В то же время 16 женщин высказывают свое 
отрицательное отношение к передаче, а 9 - положительное. Выяснить зависит ли отноше-
ние к передаче от пола телезрителей. 

Задание 2. Двести покупателей магазина бытовой техники дали ответы на вопрос: 
«Хотите ли вы купить кухонный комбайн новой марки?» до и после того как им был пока-
зан рекламный ролик. Частоты ответов приведены в таблице 22 : 

До 
После 

‒ + 

+ a = 10 b = 71 

‒ c = 74 d = 45 
Показывают ли эти результаты, что просмотр рекламного ролика оказал эффектив-

ное воздействие на покупателей? 
Задание 3. Метод получения случайных чисел был применен 250 раз, при этом по-

лучены следующие результаты: 
Число 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Частота появления 27 18 23 31 21 23 28 25 22 32 
Можно ли считать, что числа 0-9 появляются с одной и той же вероятностью?  
Задание 4. Вычислить коэффициенты ранговой корреляции для выборки 

x  68,8 63,3 75,5 67,2 71,3 72,8 76,5 63,5 69,9 71,4 
y  167 113,3 159,9 153,6 150,8 181,2 173,1 115,4 125,6 166,2 

Проверить значимость ранговой корреляции при 10,0α . 
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Задание 5. При изучении иностранного языка в двух группах студентов использо-
вались две различные методики. После изучения части курса студенты обеих групп напи-
сали диктант. Количество ошибок в диктанте таково: 

группа 1: 31, 26, 33, 11, 13, 5, 18, 1, 2, 16, 17, 23, 20, 21, 9; 
группа 2: 12, 7, 4, 8, 3, 6, 10, 25, 22, 24, 15, 19, 14, 36, 34, 32, 27, 29, 30, 35, 28. 
Можно ли считать, что применение разных методик не приводит к существенному 

различию в результатах диктанта?  
Задание 6. Измерялось напряжение пробоя у диодов, отобранных случайным обра-

зом из двух партий. Результаты измерения (в вольтах) следующие: 
1-я партия 50 41 48 60 46 60 51 42 62 54 42 46 
2-я партия 38 40 47 51 63 50 63 57 59 51 - - 

Имеются ли основания утверждать, что напряжение пробоя у диодов обеих партий 
равно?  

Задание 7. Ниже приводятся данные о содержании иммуноглобулина IgA в сыво-
ротке крови (в мг %) у больных четырех возрастных групп: 

Возрастная группа Содержание IgA  (мг %) 
1 83 85 82 82 84 - - - - - - 
2 84 85 85 86 86 87 - - - - - 
3 86 87 87 87 88 88 88 88 88 89 90 
4 89 90 90 91 91 - - - - - - 

Проверить гипотезу о том, что содержание иммуноглобулина у всех возрастных 
групп совпадает.  

Задание 8.  Успеваемость студентов четырех групп оценивается по 100-балльной 
шкале. Оценки студентов приведены ниже. Можно ли считать, что медианы оценок сту-
дентов по группам действительно различны?  

Группа 
1 2 3 4 
77 44 26 7 
31 78 70 28 
59 38 55 19 
48 20 61 39 
40 25 73 55 
59 29 61 36 
57 51 63 19 
22 74 79 11 
13 54 50 9 
16 56 45 80 
22 47 33 9 
25 40 45 10 

Задание 9.  Предполагается, что один из двух приборов, определяющих скорость 
автомобиля, имеет систематическую ошибку. Для проверки этого предположения опреде-
лили скорость десяти автомобилей, причем скорость каждого фиксировалась одновремен-
но двумя приборами. 

1υ , км/ч 70 85 63 54 65 80 75 95 52 55 

2υ , км/ч 72 86 62 55 63 80 78 90 53 57 
Позволяют ли эти результаты утверждать, что второй прибор дает завышенные 

значения скорости?  Принять 10,0α . 
Задание 10.  Кинопленка четырех видов была представлена трем экспертам для 

определения лучшей из них. Каждому эксперту предложили упорядочить пленки по сте-
пени предпочтения. Баллы (ранги), проставленные экспертами, приведены в таблице. 
Наибольший балл соответствует пленке самого лучшего качества. 
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Эксперты, k  
Вид пленки, n  
1 2 3 4 

1 2 1 3 4 
2 2 1 4 3 
3 2 1 4 3 
  6 3 11 10 

Определить, различаются ли виды пленок и согласованы ли оценки экспертов. 
Задание 11.  Во время презентации четырех новых сортов мороженого пятнадцати 

покупателям было предложено попробовать все сорта мороженого и высказать свое от-
ношение к каждому сорту в следующем виде: 0 - нравится, 1 - не нравится. Ответы поку-
пателей записаны в следующей таблице: 

Покупатели, n  Вид мороженого, k  
1 2 3 4 

1 0 0 0 0 
2 1 1 0 0 
3 1 1 0 0 
4 0 0 0 0 
5 1 0 1 1 
6 1 1 0 0 
7 1 1 0 1 
8 1 0 0 1 
9 0 1 1 0 
10 1 0 0 0 

 Требуется проверить гипотезу, что все сорта мороженого нравятся покупателям в 
равной степени. 

Задание 12.  Удобрения для комнатных растений фасуются в пакеты весом по 0,5 
кг. Из партии пакетов, расфасованных в течение суток, случайным образом отобрали 30 
пакетов. Они были распределены по трем различным условиям хранения. После хранения 
в течение одной недели определялось содержание влаги в продукте, хранящемся в каждом 
пакете. Данные о содержании влаги приводятся ниже. 

Условия хранения Содержание влаги, % 
1 10,1 7,3 5,6 6,2 8,4 8,1 8,0 7,6 5,3 7,2 
2 11,7 12,2 11,8 7,8 8,9 9,9 12,4 11,0 10,3 13,8 
3 10,2 12,0 8,8 8,7 10,5 11,0 9,1 

Проверить гипотезу о том, что условия хранения продукта не оказывают влияния 
на содержание влаги. Предполагается, что выборки получены из независимых нормально 
распределенных совокупностей с одной и той же дисперсией. 

Задание 13. Менеджер по продажам оценивает, влияет ли расположение рекламных 
щитов на объем продаж товара. Для каждого из трех видов щитов отобрано случайным 
образом по 6 магазинов, расположенных в соответствующем районе. Объемы продаж за 
месяц (млн руб.) приведены в таблице. 

 
 

 

Магазин Расположение щитов 
1 2 3 

1 8,1 3,9 4,8 
2 7,5 4,4 6,0 
3 5,8 2,8 4,4 
4 6,6 3,4 5,8 
5 5,9 4,8 6,2 
6 4,8 3,6 4,9 
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Задание 14. Предполагается, что выборки получены из нормально распределенных 
генеральных совокупностей с равными дисперсиями. Требуется проверить гипотезу о ра-
венстве средних. 

Номер выборки Наблюдения 
1 6 5 12 9 10 
2 14 11 5 6 – 
3 12 4 7 – – 

 
Задание 15. Построить диаграмму рассеяния, найти параметры парной линейной 

регрессионной модели, нанести линию регрессии на диаграмму рассеяния, проверить зна-
чимость регрессии: 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 
x 14 16 18 20 22 24 26 28 
y 35 28 30 24 19 14 15 11 

 
Типовые задания лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. Методы математической статистики. Критерии согла-
сия. 

Задание:  
1. Построить статистический и вариационный ряды. 
2. Вычислить оценки математического ожидания, моды и медианы, несмещенную и 

смещенную оценки дисперсии, размах выборки. 
3. Построить таблицу частот для группированной выборки.  
4. Построить гистограмму и полигон частот. 
5. Вычислить доверительные интервалы для среднего нормально распределенной 

генеральной совокупности при доверительной вероятности равной 0,95. 
6. На уровне значимости 0,01 проверить гипотезу 00 : mmH  , где sxm 5,00  , где 

x  - оценка среднего, a s - оценка среднеквадратического отклонения. 
7. На уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о нормальном распределении ге-

неральной совокупности по критерию хи-квадрат. 
Вопросы для защиты работы:  
1. Как построить статистический ряд? 
2. Как построить вариационный ряд? 
3. Что такое математическое ожидание? Мода? Медиана? Несмещенная и смещен-

ная оценка дисперсии? Размах выборки? 
4. Как построить таблицу частот для группированной выборки?  
5. Как построить гистограмму и полигон частот? Что они характеризуют? 
6. Как вычислить доверительные интервалы для среднего нормально распределен-

ной генеральной совокупности? 
7. Что такое доверительная вероятность? 
8. Как  проверить гипотезу? 
9. Критерий хи-квадрат. 
 
Лабораторная работа №2. Критерии проверки гипотез по выборкам, измеряемым 

в номинальной шкале. 
Задание: Определить меры связи хи-квадрат и фи-квадрат. Проверить гипотезу, ис-

пользуя критерий хи-квадрат. Сделать выводы.  
Вопросы для защиты работы:  
1. Что характеризует мера связи хи-квадрат? 
2. Что характеризует мера связи фи-квадрат? 
3. Как проверить гипотезу, используя критерий хи-квадрат?  
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Лабораторная работа №3. Коэффициенты ранговой корреляции. 
Задание: вычислить коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла. 

Проверить значимость полученных результатов, сравнить коэффициенты ранговой корре-
ляции и прокомментировать их. 

Вопросы для защиты работы:  
1. Как вычисляются коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла? 
2. Что характеризуют коэффициенты ранговой корреляции? 
3. Как проверить значимость коэффициентов ранговой корреляции? 
4. Чем отличаются коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла? 
 
Лабораторная работа №4. Критерии проверки гипотез об однородности генераль-

ных совокупностей по двум независимым выборкам. 
Задание: Проверить гипотезу о том, что обе выборки получены из одной генераль-

ной совокупности, используя критерии серий Вальда-Вольфовица, Манна-Уитни и двух-
выборочный тест Колмогорова-Смирнова. Сравнить результаты. 

Вопросы для защиты работы:  
1. Как проверить гипотезу о том, что обе выборки получены из одной генеральной 

совокупности, используя критерий серий Вальда-Вольфовица? 
2. Как проверить гипотезу о том, что обе выборки получены из одной генеральной 

совокупности, используя критерий Манна-Уитни? 
3. Как проверить гипотезу о том, что обе выборки получены из одной генеральной 

совокупности, используя двухвыборочный тест Колмогорова-Смирнова? 
4. В чем сходство и различие применения критериев серий Вальда-Вольфовица, 

Манна-Уитни и двухвыборочного теста Колмогорова-Смирнова? 
 
Лабораторная работа №5. Критерии проверки гипотез об однородности генераль-

ных совокупностей по k выборкам 
Задание: Проверить гипотезу об однородности генеральных совокупностей по k 

выборкам, используя однофакторный анализ Краскела-Уоллиса и медианный критерий. 
Сравнить полученные результаты. 

Вопросы для защиты работы:  
1. Как проверить гипотезу об однородности генеральных совокупностей по k вы-

боркам, используя однофакторный анализ Краскела-Уоллиса? 
2. Как проверить гипотезу об однородности генеральных совокупностей по k вы-

боркам, используя медианный критерий? 
3. В чем сходство и различие применения однофакторного аналиаз Краскела-

Уоллиса и медианного критерия? 
 
Лабораторная работа №6. Критерии проверки гипотезы об однородности гене-

ральных совокупностей по попарно связанным выборкам. 
Задание: Проверить гипотезу об однородности генеральных совокупностей, ис-

пользуя критерий знаков и критерий Вилкоксона; статистику Фридмана и коэффициент 
конкордации, критерий Кокрена. Сравнить и прокомментировать результаты. 

Вопросы для защиты работы:  
1. Как проверить гипотезу об однородности генеральных совокупностей, используя 

критерий знаков? 
2. Как проверить гипотезу об однородности генеральных совокупностей, используя  

критерий Вилкоксона? 
3. Как проверить гипотезу об однородности генеральных совокупностей, используя   

статистику Фридмана и коэффициент конкордации? 
4. Как проверить гипотезу об однородности генеральных совокупностей, используя 

критерий Кокрена? 
5. В чем сходство и различие применения критериев знаков, Вилкоксона; Фридма-
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на и Кокрена? 
 
Лабораторная работа №7. Дисперсионный анализ. 
Задание: Проверить гипотезу о равенстве средних. Если гипотеза принимается, то 

найти несмещенные оценки средних в группах и дисперсии ошибок наблюдений. Принять 
уровень значимости α =0,05. 

Вопросы для защиты работы:  
1. Как проверить гипотезу о равенстве средних? 
2. В чем идея дисперсионного анализа? 
3. Как найти несмещенные оценки средних в группах и дисперсии ошибок наблю-

дений? 
 
Лабораторная работа №8. Регрессионный анализ. 
Задание: Найти параметры множественной линейной регрессии. Проверить значи-

мость полученной модели и значимость каждого фактора. Найти коэффициенты корреля-
ции и детерминации.  

Вопросы для защиты работы:  
1. Как параметры множественной линейной регрессии? 
2. Как проверить значимость полученной модели? 
3. Как проверить значимость каждого фактора? 
4. Как найти коэффициенты корреляции и детерминации? 
5. Что характеризуют коэффициенты корреляции и детерминации?  
 

Расчетно-графическая работа 
Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 

студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задание на расчетно-графическую работу: 
По исходным данным о характеристиках объектов, используя дискриминантный 

анализ, оценить, к какому классу относится следующий объект. Предполагая, что инфор-
мация о разделении на классы отсутствует, и используя кластерный анализ, разделить 
объекты на классы с помощью дендрограммы. Опробовать несколько различных методов 
измерения расстояния между объектами и между кластерами. Сравнить результаты, полу-
ченные двумя способами: с использованием дискриминантного и кластерного анализа. 

Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бума-
ге формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 
пт, междустрочный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора 
формул.  

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 
неверно решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки боль-
шого числа грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработ-
ку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы 12 часов. 

Примерный перечень вопросов для защиты расчетно-графической работы: 
1. Для чего применяется дискриминантный анализ? 
2. Как оценить, к какому классу относится следующий объект? 
3. В чем идея применения кластерного анализа? 
4. Как разделить объекты на классы с помощью дендрограммы? 
5. Какие существуют методы измерения расстояния между объектами и между кла-

стерами? 
6. В чем сходство и различие в использовании дискриминантного и кластерного 
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анализов? 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Проверка статистических гипотез. Критерии согласия.  
2. Критерии проверки гипотез по выборкам, измеряемым в номинальной шкале.  
3. Коэффициенты ранговой корреляции.  
4. Критерии проверки гипотез об однородности генеральных совокупностей по 

двум независимым выборкам.  
5. Критерии проверки гипотез об однородности генеральных совокупностей по k 

выборкам. 
6. Критерии проверки гипотез об однородности генеральных совокупностей по по-

парно связанным выборкам. 
7. Дисперсионный анализ. Основные понятия. 
8. Алгоритм однофакторного дисперсионного анализа. 
9. Двухфакторный дисперсионный анализ. 
10. Корреляционный анализ. Ковариация и коэффициент корреляции. 
11. Корреляционный анализ. Выборочное значение коэффициента корреляции. 

Проверка значимости.  
12. Корреляционный анализ. Проверка значимости коэффициента корреляции.  
13. Регрессионный анализ. Основные этапы построения модели регрессии. 
14. Регрессионный анализ. Оценивание параметров модели регрессии.  
15. Регрессионный анализ. Проверка качества регрессии  
16. Факторный анализ, нахождение первичной структуры факторов.  
17. Метод главных компонент  
18. Дискриминантный анализ. Основные понятия. 
19. Этапы алгоритма дискриминантного анализа. 
20. Кластерный анализ. Способы классификации объектов. 
21. Кластерный анализ. Меры близости объектов и классов. 
22. Методы кластерного анализа. Иерархические алгоритмы Методы кластерного 

анализа. Иерархические алгоритмы. 
23. Методы кластерного анализа. Метод К-средних. 
24. Методы кластерного анализа. Двухвходовое объединение. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  



22 

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать задачу на основе изученных методов, приемов, тех-
нологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- Знает методы анализа данных, необходимые для решения исследовательских и 

проектных задач; стандартные пакеты прикладных программ, предназначенные для ана-
лиза данных; современные методы компьютерной реализации алгоритмов анализа данных 

- Умеет выбирать, дорабатывать и применять для решения исследовательских и про-
ектных задач методы анализа данных, анализировать полученные результаты  

- Имеет практический опыт применения методов анализа данных для решения ис-
следовательских и проектных задач; анализа полученных результаты. 

 
Средства оценивания для контроля 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-
риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает теорети-
ческие вопросы. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 44 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Анализ временных рядов» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области анализа, 
моделирования и прогнозирования временных рядов с целью извлечения полезной прак-
тической информации.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение методов и алгоритмов анализа, моделирования и прогнозирования вре-

менных рядов;  
- применение методов анализа, моделирования и прогнозирования временных ря-

дов для решения практических задач; 
- овладение основными приемами анализа, моделирования и прогнозирования раз-

личных явлений и процессов, представленных в виде временных рядов, и современным 
программным обеспечением, предназначенным для анализа статистических данных. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Анализ временных рядов» обуча-
ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен обоснованно 
выбирать, дорабатывать 
и применять для реше-
ния исследовательских и 
проектных задач мате-

Знает современные методы анализа, моделирова-
ния и прогнозирования временных рядов, необхо-
димые для решения исследовательских и проект-
ных задач; методы проверки адекватности моде-
лей; методы оценивания надежности и качества 
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матические методы и 
модели, осуществлять 
проверку адекватности 
моделей, анализировать 
результаты, оценивать 
надежность и качество 
функционирования си-
стем 

функционирования систем, представленных набо-
ром характеристик, заданных в виде временных 
рядов. 
Умеет использовать современные методы анали-
за, моделирования и прогнозирования временных 
рядов и современные прикладные программные 
методы для решения исследовательских и проект-
ных задач; составлять и программировать на ос-
нове современных технологий алгоритмы реше-
ния поставленных задач; проверять адекватность 
построенных моделей; анализировать результаты; 
оценивать надежность и качество функциониро-
вания систем.   
Имеет практический опыт использования со-
временных методов анализа, моделирования и 
прогнозирования временных рядов и современных 
прикладных программных средств для решения 
исследовательских и проектных задач; програм-
мирования алгоритмов решения задач анализа, 
моделирования и прогнозирования временных 
рядов на основе современных технологий; про-
верки адекватности построенных моделей; оцени-
вания надежности и качества функционирования 
систем, представленных набором характеристик, 
заданных в виде временных рядов. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 32 - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 44 - - 
- проработка теоретического курса 14 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 



6 

- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

14 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

14   

- самотестирование 2 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

36 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Моделирование одномерных 
временных рядов и прогнозирование 

10/-/- 10/-/- 20/-/- 22/-/- 62/-/- 

2 Раздел 2. Линейные модели стохастиче-
ских процессов 

6/-/- 6/-/- 12/-/- 20/-/- 44/-/- 

3 Самотестирование - - - 2/-/- 2/-/- 
4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 32/-/- 80/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Моделирование одномерных временных рядов и прогнозирование 
1.1 Составляющие временного ряда. 
1.2 Автокорреляция уровней временного ряда. 
1.3 Моделирование тенденции временного ряда. 
1.4 Моделирование периодических колебаний. 
1.5 Прогнозирование уровней временного ряда. 
1.6 Исследование взаимосвязи двух временных рядов. 

Раздел 2. Линейные модели стохастических процессов 
2.1 Стационарные стохастические процессы.  
2.2 Линейные модели стационарных временных рядов. 
2.3 Автокорреляционные функции. 
2.4 Прогнозирование ARMA-процессов. 
2.5 Нестационарные интегрируемые процессы. 
2.6 Модели ARIMA.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Составляющие временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда. 
2 Моделирование тенденции временного ряда. 
3 Моделирование периодических колебаний. 
4 Прогнозирование уровней временного ряда. 
5 Исследование взаимосвязи двух временных рядов. 
6 Стационарные стохастические процессы.  

Линейные модели стационарных временных рядов. Автокорреляционные функции. 
7 Прогнозирование ARMA-процессов. 
8 Нестационарные интегрируемые процессы. Модели ARIMA. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Программные средства для анализа, моделирования и прогнозирования ВР. Составляю-
щие временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда.  

2 Методы определения наличия тенденции. 
3 Сглаживание временного ряда по методу скользящей средней. 
4 Построение линии тренда и выбор вида тенденции 
5 Оценка адекватности и точности модели тенденции 
6 Моделирование периодических колебаний 
7 Экспоненциальное сглаживание 
8 Прогнозирование уровней временного ряда 
9 Исследование взаимосвязи двух временных рядов 

10 Программная реализация методов анализа одномерных временных рядов. 
11 Проверка на стационарность. Автокорреляционные функции 
12 Модели авторегрессии 
13 Модели скользящего среднего 
14 Модели ARMA 
15 Прогнозирование ARMA-процессов 
16 Программная реализация методов построения линейных моделей стохастических про-

цессов. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» курсовой проект (ра-

бота), реферат, расчетно-графические работы по дисциплине «Анализ временных рядов» не 
предусмотрены.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самотестирование Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.6 

17-21 нед.  
6 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Валеев Н.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Валеев Н.Н., Аксянова А.В., Гадельшина Г.А.— Электрон. текстовые 
данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический универ-
ситет, 2010.— 160 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=61814 

2. Воловиков С.А. Экономические прогнозы по временным рядам [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие/ Воловиков С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Москов-
ский городской педагогический университет, 2010.— 34 c.— Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=26665 

3. Клячкин, В.Н. Статистические методы анализа данных / В.Н. Клячкин, Ю.Е. Ку-
вайскова, В.А. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2016. – 240 с. 
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4. Шанченко, Н. И. Эконометрика: лабораторный практикум : учебное пособие / Н. 
И. Шанченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 117 с. Электронный ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wanchenko.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Конспекты лекций, практические задания и методические указания к выполне-
нию лабораторных работ по дисциплине «Анализ временных рядов». – Режим доступа в 
ЭИОС: https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/150/files/lib/. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Прикладной анализ данных http://prand.ru/ 
5. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 
6. Все для учебы. URL: http://www.studfiles.ru/  
7. Сайт по статистическому программному обеспечению. URL: www.statsoft.ru 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практиче-
ские занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач 
предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информа-
ции на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
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заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 
оформляется на листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с 
указанием варианта;2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) решение постав-
ленной задачи с помощью ЭВМ; 5) анализ полученных результатов, выводы; 6) графиче-
ский материал. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные мето-
ды решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим и лабораторным занятиям. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение лабораторных работ, подго-
товка к экзамену. 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы  

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория 
№404/2 для проведения лабораторных 
занятий 

Cвободные и открытые лицензии: 
Linux Fedora, Mozilla Firefox, 
LibreOffice, Geany, GNUOctave, 
Maxima, SciLab 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows*; Microsoft 
Office*, Microsoft Visual Studio* 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
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Firefox, PyCharm Edu, Python, Adobe 
Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения №400/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы  

Оснащенность специальных поме-
щений и помещений для самостоя-
тельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория 
№404/2 для проведения лаборатор-
ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, 
стул для преподавателя, доска 
напольная передвижная. Компьюте-
ры с выходом в интернет, инженер-
ный цветной копир/сканер, принтер, 
МФУ, проектор интерактивный, 
экран, плоттер. 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки университета / аудитория 
№423/3) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi) 

4 Помещение №400/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья, крес-
ло, шкафы, коммутатор класса, ком-
пьютер с выходом в интернет, учеб-
ное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Анализ временных рядов» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

 

Дисциплина «Анализ временных рядов» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 
«Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и 
технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Анализ временных рядов» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области анализа, 
моделирования и прогнозирования временных рядов с целью извлечения полезной прак-
тической информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Моделирование одномерных временных рядов и прогнозирование 
Составляющие временного ряда. 
Автокорреляция уровней временного ряда. 
Моделирование тенденции временного ряда. 
Моделирование периодических колебаний. 
Прогнозирование уровней временного ряда. 
Исследование взаимосвязи двух временных рядов. 
Линейные модели стохастических процессов 
Стационарные стохастические процессы.  
Линейные модели стационарных временных рядов. 
Автокорреляционные функции. 
Прогнозирование ARMA-процессов. 
Нестационарные интегрируемые процессы. 
Модели ARIMA.  
 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, 
дорабатывать и применять для решения 
исследовательских и проектных задач ма-
тематические методы и модели, осу-
ществлять проверку адекватности моде-
лей, анализировать результаты, оценивать 
надежность и качество функционирования 
систем 

Решение задач на практических занятиях, со-
беседование по лабораторным работам, экза-
мен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, про-
водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 
значительные неточности при решении задачи, дает неполный 
ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, прово-
дит неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения за-
дачи, не представил результаты решения задач, не провел ана-
лиз полученных результатов решения задачи и не сформулиро-
вал выводы 
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Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-
лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-
ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-
вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-
ского и практического материала  

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения лабораторных работ – 30% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 60% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ское задание и способен обосновать свое решение 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практическое задание не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практическое задание не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ского задания 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые практические задания 
Задание 1. На основе данных, представленных в таблице (по одному ряду динами-

ки) 

  
необходимо сделать следующее:  
1. Определите наличие основной тенденции развития в исследуемом ряду на основе 

кумулятивного Т-критерия.  
2. Определите вид тенденции (средней и дисперсии) в исследуемом ряду динамики 

методом сравнения средних уровней временного ряда.  
3. Определите вид тенденции (средней и дисперсии) в исследуемом ряду динамики 

методом Фостера- Стюарта.  
4. Проанализируйте характер основной тенденции временного ряда методом сколь-

зящей средней. Обоснуйте выбор порядка скольжения.  
5. Определите аналитическую форму выражения основной тенденции исследуемо-

го временного ряда по любому рациональному многочлену (линейной функции и парабо-
ле второго порядка).  

6. Выберите и обоснуйте модель на основе: - графического метода; - метода после-
довательных разностей.  

7. Определите параметры выбранной функции на основе метода наименьших квад-
ратов. 

8. Проверьте правильность выбранного уравнения тренда на основе: - минимизации 
сумм квадратов отклонений эмпирических значений признака от теоретических, получен-
ных по уравнению тренда; - средней квадратической ошибки; - средней ошибки аппрок-
симации; - дисперсионного метода анализа; - критерия серий, основанного на медиане 
выборки. 

Задание 2. По данным любого статистического ежегодника или Интернет-ресурсов 
подберите временной ряд помесячных данных за полный год (12 месяцев).  

1. Изобразите графически исходные данные и произведите визуальный анализ.  
2. Проверьте исходный временной ряд на наличие тенденции любым известным 

Вам методом.  
3. Проверьте временной ряд на наличие сезонной компоненты с помощью: - дис-

персионного анализа; - критерия «пиков» и «ям».  
4. Выберите и обоснуйте модель тренда. Рассчитайте параметры уравнения тренда 

и определите теоретические уровни ряда по трендовой модели. 
5. Определите абсолютные и относительные отклонения эмпирических значений 

уровней временного ряда от теоретических, полученных по уравнению тренда. Нанесите 
эти отклонения на график и проанализируйте амплитуду их изменений.  
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6. Проверьте абсолютные и относительные отклонения фактических уровней от 
выровненных на наличие автокорреляции любым известным Вам способом.  

7. Постройте модель сезонной волны по отклонениям эмпирических значений 
уровней временного ряда от выровненных по тренду методом гармонического анализа.  

8. Определите гармонику Фурье, наилучшим образом отражающую периодичность 
изменения уровней временного ряда на основе средней квадратической ошибки.  

9. По полученной в п. 8 модели сезонной волны сделайте прогноз на 2-3 периода 
упреждения. 

Задание 3. Дан временной ряд х=(5,1,1,-3,2,9,6,2,5,2). Вычислите среднее, диспер-
сию, автоковариационную и автокорреляционную матрицы. 

Задание 4. Имеются данные об урожайности зерновых в хозяйствах области: 

 
1. Обоснуйте выбор типа уравнения тренда. 
2. Рассчитайте параметры уравнения тренда. 
3. Дайте прогноз урожайности зерновых на следующий год. 
Задание 5. Имеются данные об уровне безработицы за 8 месяцев: 

 
1. Определите коэффициенты автокорреляции уровней этого ряда первого и вто-

рого порядка. 
2. Обоснуйте выбор уравнения тренда и определите его параметры. 
3. Интерпретируйте полученные результаты. 
Задание 6. Имеются поквартальные данные по розничному товарообороту России в 

1995-1999 гг. 

 
1. Постройте график временного ряда. 
2. Постройте мультипликативную модель временного ряда. 
3. Оцените качество модели. 
Задание 7. Имеются данные о разрешениях на строительство нового частного жи-

лья, выданных в США в 1990-1994 гг., % к уровню 1987 г. 
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1. Рассчитайте трендовую и сезонную компоненты. 
2. Постройте аддитивную модель этого ряда. 
3. Постройте автокорреляционную функцию временного ряда. Охарактеризуйте 

структуру этого ряда. 
Задание 8. В таблице указаны остатки регрессии. 

 
1. Оцените автокорреляцию остатков. 
2. Примените критерий Дарбина-Уотсона и сделайте выводы относительно рас-

сматриваемой регрессии. 
Задание 9. В таблице приводятся сведения об уровне среднегодовых цен на какао-

бобы из Бразилии, амер. центы за фунт. 

 
1. Найдите коэффициенты автокорреляции разного порядка и выберите величину 

лага. 
2. Постройте авторегрессионную функцию. 
3. Рассчитайте прогнозные значения на три года вперед. 
 
 

Типовые задания лабораторных работ 
Лабораторная работа №1. Программные средства для анализа, моделирования и 

прогнозирования ВР. Составляющие временного ряда. Автокорреляция уровней времен-
ного ряда.  

 



18 

Задание:  
1. Изучить современные программные продукты, позволяющие осуществлять ана-

лиз, моделирование и прогнозирование ВР. Описать их различия, преимущества и недо-
статки. 

2. Найти на различных интернет-ресурсах два ВР для дальнейшего анализа. 
3. Выявить структуру двух рядов. 
4. Вычислить коэффициенты автокорреляции 1-го, 2-го, 3-го и 4-го порядков для 

двух рядов.  
5. Сделать выводы. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №1: 
1) Что такое временной ряд? 
2) Описать составляющие временного ряда. 
3) Написать формулу для нахождения коэффициента автокорреляции. 
4) Что показывает коэффициент автокорреляции? 
5) Как определить наличие автокорреляции в ВР? 
6) Обосновать выводы. 
 
Лабораторная работа №2. Методы определения наличия тенденции. 
Задание: для двух временных рядов определить, содержат ли они тенденцию, ис-

пользуя методы: 
1) сравнения средних, 
2) Фостера-Стюарта, 
3) Кокса-Стюарта, 
4) критерий знаков разностей Валлиса и Мура, 
5) критерий серий, основанный на медиане выборки, 
6) критерий «восходящих» и «нисходящих» серий. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №2: 
1) Что такое тенденция временного ряда? 
2) Какими методами можно определить наличие тенденции во временном ряде? 
3) В чем заключается метод сравнения средних? 
4) В чем заключается метод Фостера-Стюарта? 
5) В чем заключается метод Кокса-Стюарта? 
6) В чем заключается критерий знаков разностей Валлиса и Мура? 
7) В чем заключается критерий серий, основанный на медиане выборки? 
8) В чем заключается критерий «восходящих» и «нисходящих» серий? 
9) Сравнить результаты методов. 
 
Лабораторная работа №3. Сглаживание временного ряда по методу скользящей 

средней. 
Задание: Провести сглаживание двух временных рядов с помощью простой сколь-

зящей средней и взвешенной скользящей средней.  
1) Постройте диаграмму временного ряда. 
2) Проведите сглаживание временного ряда с помощью простой скользящей сред-

ней, используя три интервала сглаживания (3,4,5). 
3) Проведите сглаживание временного ряда с помощью взвешенной скользящей 

средней. 
4) Постройте на одной диаграмме графики исходных и сглаженных временных ря-

дов. 
5) Для каждого сглаженного ряда вычислите остатки, проверьте отсутствие тен-

денции и автокорреляции, постройте диаграмму остатков. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №3: 
1) Для чего используется процедура сглаживания? 
2) Напишите формулу для нахождения простой скользящей средней. 
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3) Напишите формулу для нахождения взвешенной скользящей средней. 
4) Сравните результаты сглаживания. 
5) Обоснуйте выводы в работе. 
 
Лабораторная работа №4. Построение линии тренда и выбор вида тенденции. 
Задание: Для двух временных рядов определить вид тенденции и построить тренд. 
1. Постройте диаграмму временного ряда. 
2. Определите вид тенденции. 
3. Постройте различные функции тренда. 
4. Сравните полученные модели и выберите наилучшую из них. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №4: 

1) Что такое тренд? 
2) Какие виды тренда вы знаете? 
3) По каким критериям вы сравнивали модели в работе? 
4) Обоснуйте выводы. 

 
Лабораторная работа №5. Оценка адекватности и точности модели тенденции. 
Задание: По результатам лабораторной работы №4 провести оценку адекватности и 

точности модели тенденции, используя следующие критерии: 
1) критерий Фишера, 
2) критерий Стьюдента,  
3) коэффициент множественной корреляции, 
4) коэффициент множественной детерминации, 
5) среднеквадратическое отклонение, 
6) абсолютную ошибку аппроксимации. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №5: 
1) Какие критерии можно использовать для оценки адекватности и точности моде-

ли тенденции? 
2) Расскажите о критерии Фишера. 
3) Расскажите о критерии Стьюдента. 
4) Что такое коэффициент множественной корреляции? 
5) Что такое коэффициент множественной детерминации? 
6) Как рассчитывается среднеквадратическое отклонение? 
7) Как рассчитывается средняя абсолютная ошибка аппроксимации? 
8) Обоснуйте выводы в работе. 
 
Лабораторная работа №6. Моделирование периодических колебаний. 
Задание: Построить периодические модели для двух временных рядов. 
1. Вычислите остатки модели тренда, полученной в лабораторной работе №4. 
2. Постройте график остатков модели. Оцените по графику число периодов и дли-

ну периода временного ряда. 
3. Проведите спектральный анализ исследуемых остатков. Сделайте выводы. 
4. Проведите вейвлет-анализ исследуемых рядов. Сделайте выводы. 
5. На основании предыдущих трех пунктов постройте гармоническую модель 

временного ряда.  
6. Проведите оценку адекватности и значимости построенной модели. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №6: 
1) Какие методы можно использовать для моделирования периодических колеба-
ний временного ряда? 
2) Что такое спектральный анализ? 
3) Что такое вейвлет-анализ? 
4) Какой вид имеет гармоническая модель временного ряда? 
5) Напишите формулы для нахождения оценок параметров гармонической модели. 
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6) Обоснуйте выводы. 
 
Лабораторная работа №7. Экспоненциальное сглаживание. 
Задание: Провести экспоненциальное сглаживание двух временных рядов, изучить 

влияние значения константы сглаживания. 
1. Постройте диаграмму временного ряда. 
2. Постройте сглаживающую кривую методом экспоненциального сглаживания 

при значении константы сглаживания α=0,3.   
3. Изучите, как влияет на кривую экспоненциального сглаживания значение кон-

станты сглаживания  α - постройте сглаживающие кривые для α=0,1; α=0,01; 
α=0,9. Сделайте выводы. 

4. Для каждого сглаженного ряда вычислите остатки и постройте графики остат-
ков. Проверьте автокоррелированность и наличие тенденции в остатках. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7: 
1) Для чего нужно экспоненциальное сглаживание? 
2) Что такое сглаживание? 
3) Напишите формулу экспоненциального сглаживания. 
4) Как меняется кривая экспоненциального сглаживания при изменении значения 
константы α? 
 
Лабораторная работа №8. Прогнозирование уровней временного ряда. 
Задание: Построить прогнозы на 10 периодов вперед по моделям, полученным в 

лабораторных работах №4 и №6, для двух временных рядов. 
1. Найти прогнозные значения на 10 периодов вперед. 
2. Построить графики прогнозов. 
3. Вычислить внешние меры качества моделей. 
4. Сделать выводы. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №8: 
1) Что такое прогноз? 
2) Как определяются прогнозные значения? 
3) Назовите внешние меры качества. 
4) В чем отличие определения внешних мер качества от внутренних мер? 

 
Лабораторная работа №9. Исследование взаимосвязи двух временных рядов. 
Задание: Провести исследование взаимосвязей двух временных рядов. 
1.  Построить совместные графики для исследуемых ВР. Провести визуальный 

анализ зависимостей. 
2. Построить матрицу корреляций. Сделать выводы. 
3. Построить кросс-корреляции для различных лагов. Сделать выводы. 
4. Провести кросс-спектральный анализ. Сделать выводы о взаимосвязях между 

частотными компонентами рядов. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №9: 
1) Что такое коэффициент корреляции? 
2) Как определить коэффициент парной корреляции? 
3) Что такое кросс-корреляция? Как она строится? 
4) Что такое кросс-спектральный анализ?  
5) Основные компоненты кросс-спектрального анализа. 
6) Обоснуйте выводы в работе. 
 
Лабораторная работа №10. Программная реализация методов анализа одномер-

ных временных рядов. 
Задание: Написать программу для реализации одного из методов анализа или мо-

делирования временных рядов.  
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Примерный перечень задач: 
1) Метод Фостера-Стюарта. 
2) Метод Дарбина-Уотсона. 
3) Метод серий, основанный на выборке. 
4) Сглаживание по методу простой скользящей средней. 
5) Построение корреляционной матрицы. 
6) Построение кросс-корреляции. 
7) Построение линейного тренда. 
8) Построение гиперболического тренда. 
9) Построение квадратичного тренда. 
10) Анализ качества модели.  
Контрольные вопросы к лабораторной работе №10: 
1) Опишите суть реализуемого вами метода. 
2) Опишите структуру и возможности программы. 
3) Объясните код программы. 
 
Лабораторная работа №11. Проверка на стационарность. Автокорреляционные 

функции.  
Задание:  
1. Проверить два временных ряда на стационарность, используя критерий сдвига. 
2. Проверить два временных ряда на стационарность, используя критерий рассея-

ния. 
3. Построить автокорреляционные функции для двух ВР. 
4. Сделать выводы. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №11: 
1) Какие временные ряды называются стационарными (в узком и широком смыс-
ле)? 
2) Какие тесты на стационарность вы знаете? 
3) В чем заключается критерий сдвига? 
4) В чем заключается критерий рассеяния? 
5) Что такое автокорреляционная функция: 
6) Какие выводы можно сделать по виду автокорреляционной функции? 

 
Лабораторная работа №12. Модели авторегрессии. 
Задание:  
1. Для всех моделей, полученных в лабораторных работах №4 и №6, провести про-

верку остатков на наличие автокорреляции. 
2. По этим остаткам построить модели авторегрессии первого и второго порядка. 

Оценить качество моделей. 
3. Найти остатки АР-моделей. Построить их график. 
4. Проверить остатки на наличие автокорреляции, нормальность, гетероскедастич-

ность и случайность. 
5. Сравнить модели, сделать выводы.  
Контрольные вопросы к лабораторной работе №12: 
1) Что описывает модель авторегрессии? 
2) Напишите общий вид модели авторегрессии. 
3) Как определяется порядок авторегрессии? 
4) Для чего нужен коэффициент Дарбина Уотсона? 
5) Как проводится диагностика остатков? 

 
Лабораторная работа №13. Модели скользящего среднего. 
Задание:  
1) По остаткам моделей, полученных в лабораторных работах №4 и №6,  построить 
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модели скользящего среднего первого и второго порядка. Оценить качество моделей. 
2) Найти остатки моделей. Построить их график. 
3) Проверить остатки на наличие автокорреляции, нормальность, гетероскедастич-

ность и случайность. 
4) Сравнить модели, сделать выводы. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №13: 
1) Что описывает модель скользящего среднего? 
2) Напишите общий вид модели скользящего среднего. 
3) Как определяется порядок модели скользящего среднего? 
4) Как проводится диагностика остатков? 
 
Лабораторная работа №14. Модели ARMA. 
Задание:  
1) По остаткам моделей, полученных в лабораторных работах №4 и №6,  построить 

модели ARMA порядка (1,1), (2,1), (1,2), (2,2). Оценить качество моделей. 
2) Найти остатки моделей. Построить их график. 
3) Проверить остатки на наличие автокорреляции, нормальность, гетероскедастич-

ность и случайность. 
4) Сравнить модели, сделать выводы. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №14: 
1) Что такое модель ARMA? 
2) Напишите общий вид модели ARMA. 
3) Как определяется порядок модели ARMA? 
4) Как проводится диагностика остатков? 
 
Лабораторная работа №15. Прогнозирование ARMA-процессов. 
Задание: Построить прогнозы по моделям, полученным в лабораторных работах 

№12, №13 и №14 на 10 периодов вперед. Сравнить графики прогнозов. Сделать выводы. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №15: 
1) Что такое прогноз? 
2) Как строится прогноз? 
3) Назовите внешние меры качества. 
4) В чем отличие определения внешних мер качества от внутренних мер? 

 
Лабораторная работа №16. Программная реализация методов построения линей-

ных моделей стохастических процессов. 
Задание: Написать программу для реализации одного из методов построения ли-

нейных моделей стохастических процессов.  
Примерный перечень задач: 
1) Построение АР-модели первого порядка. 
2) Построение АР-модели второго порядка. 
3) Построение модели скользящего среднего. 
4) Автокорреляционная функция. 
5) Тест рассеяния на стационарность. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №16: 
1) Опишите суть реализуемого вами метода. 
2) Опишите структуру и возможности программы. 
3) Поясните код программы. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Составляющие временного ряда. 
2. Автокорреляция уровней временного ряда. 
3. Методы определения наличии тенденции. 
4. Сглаживание временного ряда по методу скользящей средней. 
5. Метод аналитического выравнивания. 
6. Выбор вида тенденции. 
7. Оценка адекватности и точности модели тенденции. 
8. Выделение периодической компоненты по методу скользящей средней. 
9. Моделирование сезонных колебаний с помощью фиктивных переменных. 
10. Моделирование сезонных колебаний с помощью гармонического анализа. 
11. Прогнозирование уровней временного ряда. 
12. Адаптивные методы прогнозирования. 
13. Экспоненциальное сглаживание. 
14. Использование экспоненциальной средней для краткосрочного прогнозирования. 
15. Адаптивные полиномиальные модели. 
16. Исследование взаимосвязи двух временных рядов. 
17. Коинтеграция временных рядов. 
18. Стационарные стохастические процессы.  
19. Параметрические тесты стационарности. 
20. Непараметрические тесты стационарности. 
21. Модели авторегрессии. 
22. Модели скользящего среднего. 
23. Модели ARMA. 
24. Автокорреляционная функция. 
25. Частная автокорреляционная функция. 
26. Прогнозирование ARMA-процессов. 
27. Нестационарные стохастические процессы. Нестационарные временные ряды. 
28. Тесты Дики-Фуллера. 
29. Модификация теста Дики-Фуллера для случая автокорреляции. 
30. Метод разностей и интегрируемость. 
31. Определение и идентификация модели ARIMA. 
32. Прогнозирование ARIMA-процессов. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов проверки адекватности моделей; методов оценивания надежности и 

качества функционирования систем, представленных набором характеристик, заданных в 
виде временных рядов; 

- умение использовать современные методы анализа, моделирования и прогнозиро-
вания временных рядов и современные прикладные программные методы для решения 
исследовательских и проектных задач; составлять и программировать на основе совре-
менных технологий алгоритмы решения поставленных задач; проверять адекватность по-
строенных моделей; анализировать результаты; оценивать надежность и качество функ-
ционирования систем; 

- владение навыками использования современных методов анализа, моделирования и 
прогнозирования временных рядов и современных прикладных программных средств для 
решения исследовательских и проектных задач; программирования алгоритмов решения 
задач анализа, моделирования и прогнозирования временных рядов на основе современ-
ных технологий; проверки адекватности построенных моделей; оценивания надежности и 
качества функционирования систем, представленных набором характеристик, заданных в 
виде временных рядов. 

 
Средства оценивания для контроля 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-
риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
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общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)  6  Контактная работа, в т.ч.: 64 
Зачет с оценкой 7    
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Математическое моделирование» является форми-
рование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 
математического моделирования явлений и процессов в различных областях практической 
деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение методов и средств математического моделирования;  
- применение методов математического моделирования для решения профессио-

нальных задач; 
- овладение навыками моделирования с применением современных программных 

средств математического моделирования. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Математическое моделирование» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способен использо-
вать и развивать мето-
ды математического 
моделирования и при-
менять аналитические 
и научные пакеты 
прикладных программ 

Знает методы математического моделирова-
ния и аналитические и научные пакеты при-
кладных программ  
Умеет использовать и развивать методы ма-
тематического моделирования и применять 
аналитические и научные пакеты прикладных 
программ 
Имеет практический опыт использования и 
развития методов математического моделиро-
вания и применения аналитических и науч-
ных пакетов прикладных программ 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

16 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

-   

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
Семестр 7 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
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- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

16 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

-   

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 
- - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия модели-
рования 

6/-/-  6/-/- 16/-/- 28/-/- 

2 Раздел 2. Методы построения мате-
матических моделей 

10/-/-  10/-/- 24/-/- 44/-/- 

 Раздел 3. Основы численного моде-
лирования 

16/-/-  16/-/- 40/-/- 72/-/- 

 Итого часов 32/-/-  32/-/- 80/-/- 144/-/- 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия моделирования 
1.1 Классификация моделей. Виды моделирования. 
1.2 Этапы математического моделирования. 
1.3 Методы решения математических моделей. 

Раздел 2. Методы построения математических моделей 
2.1 Построение математических моделей на основе законов сохранения. 
2.2 Построение математических моделей на основе фундаментальных уравнений фи-

зики. 
2.3 Иерархический подход к построению моделей. 
2.4 Построение математических моделей на основе вариационных принципов.  
2.5 Построение математических моделей на основе метода аналогий.   

Раздел 3. Основы численного моделирования 
3.1 Основы теории подобия. 
3.2 Метод масштабирования уравнений. 
3.3 Метод использования характерных масштабов. 
3.4 Понятие о дискретном аналоге математической модели. 
3.5 Методы численного решения математической модели. 
3.6 Решение математической модели методом конечных элементов. 
3.7 Программная реализация численного решения. 
3.8 Обработка результатов моделирования. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия учебным планом 01.03.04 «Прикладная мате-

матика», профиль «Математическое моделирование в экономике и технике»,  не преду-
смотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Уравнение Пуассона 
2 Нелинейное уравнение Пуассона 
3 Автоматическая адаптация при решении уравнения Пуассона 
4 Тензорно взвешенное уравнение Пуассона 
5 Уравнение Пуассона и граничные условия Неймана: сингулярная матрица 
6 Уравнение Пуассона и граничные условия Неймана: метод множителей Лагранжа  
7 Основы работы в ОС Linux, оболочка shell 
8 Основы работы с пакетом FEniCS 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

01.03.04 «Прикладная математика», профиль «Математическое моделирование в экономи-
ке и технике»,  не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  
6 сем. 

 
 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
темы 1.2-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 
Темы 3.4-3.8 

2-16 нед.  
6 сем. 

 
 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету (зачету с оценкой) 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.8 

16 нед.  
6 сем. 

 
 

16 нед.  
7 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Маликов, Р.Ф. Основы математического моделирования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Р.Ф. Маликов. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 
2010. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5169. — Загл. с экрана. 

2. Аверченков, В.И. Основы математического моделирования технических систем 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Аверченков, В.П. Федоров, М.Л. Хейфец. 
— Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 271 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/44652. — Загл. с экрана. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Батанова, А. А. Решение задач математического моделирования методом конеч-
ных элементов : практикум по лабораторным работам по дисциплине «Математическое 
моделирование» / А. А. Батанова, П. Е. Дышловенко. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 36 с. – 
Режим доступа в ЭИОС: https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/3908/files/. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Проект FEniCS Project https://fenicsproject.org/ 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Образовательный математический сайт. URL: http://old.exponenta.ru/default.asp 
5. Общероссийский математический портал www.Math-Net.ru . 
6. Мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm . 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, дает 
рекомендации для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретических знаний и 
приобретение практических навыков работы с компьютером. Лабораторные работы до-
полняют и расширяют теоретический материал по соответствующим темам. Преподава-
тель, ведущий лабораторные занятия, выдает задания на выполнение работ, контролирует 
ход их выполнения, принимает отчеты. Отчет по лабораторной работе оформляется в 
электронном виде в соответствии с требованиями задания. При защите лабораторной ра-
боты студенту необходимо знать соответствующие разделы теоретического курса, проде-
монстрировать навыки работы с компьютером по теме работы, предъявить и защитить от-
чет, дав пояснения и ответив на вопросы преподавателя.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студента включает: изучение учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к выполнению лабораторных работ, подготовка к заче-
там.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 
Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Adobe 
Reader  

2 Специализированная лаборатория №406/2 
для проведения лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows 
Cвободные и открытые лицензии: 
Virtual Box, Linux Ubuntu,  
LibreOffice, FEniCS, ParaView 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальные залы научной библиотеки 
университета / аудитория 423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения №400/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для прове-
дения занятий лекционного ти-
па 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, маркерная 
доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, компь-
ютер, система звукового сопровождения отоб-
ражаемых видеоматериалов (при наличии)) 

2 Специализированная лаборато-
рия №406/2 для проведения ла-
бораторных занятий, групповых 
и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; кресла рабочие, стол, стул для преподавате-
ля, доска напольная передвижная. 
Компьютеры с выходом в интернет, МФУ, про-
ектор интерактивный, экран. 

3 Помещения для самостоятель-
ной работы (читальный зал 
научной библиотеки универси-
тета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет (Wi-Fi)  

4 Помещения №400/2 для хране-
ния и профилактического об-
служивания учебного оборудо-
вания 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шкафы, 
коммутатор класса, компьютер с выходом в ин-
тернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математическое моделирование» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Математическое моделирование» относится к обязательной части 
блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 
01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 
экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3. 
Целью освоения дисциплины «Математическое моделирование» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области математического моделирования явлений и процессов в различных областях 
практической деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,  
зачет, зачет с оценкой. 

Тематический план дисциплины: 
Основные понятия моделирования 
Классификация моделей. Виды моделирования. 
Этапы математического моделирования. 
Методы решения математических моделей. 
Методы построения математических моделей 
Построение математических моделей на основе законов сохранения. 
Построение математических моделей на основе фундаментальных уравнений 

физики. 
Иерархический подход к построению моделей. 
Построение математических моделей на основе вариационных принципов.  
Построение математических моделей на основе метода аналогий.   
Основы численного моделирования 
Основы теории подобия. 
Метод масштабирования уравнений. 
Метод использования характерных масштабов. 
Понятие о дискретном аналоге математической модели. 
Методы численного решения математической модели. 
Решение математической модели методом конечных элементов. 
Программная реализация численного решения. 
Обработка результатов моделирования. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-3 способностью использовать и 
развивать методы математического 
моделирования и применять аналити-
ческие и научные пакеты прикладных 
программ 

Собеседование по лабораторным работам, 
зачет, зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-3 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование проверяется отчет, студенту задаются вопросы по теме рабо-

ты. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Зачтено Студент полностью выполнил задание работы, ответил на во-
просы в ходе собеседования, правильно оформил отчет. При 
наличии ошибок, исправил их в ходе собеседования.   

Не зачтено Студент не выполнил требования, необходимые для оценки «за-
чтено» 

 
 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме в виде собеседования. Студент по-

лучает один теоретический вопрос из различных пройденных в текущем семестре тем 
курса. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: для допуска к зачету необходимо сдать с оценкой «зачтено» все лабора-
торные работы за семестр. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал знания тео-
ретического материала по поставленному вопросу, грамотно и 
логично его изложил. 

Не зачтено Студент не выполнил требования, необходимые для оценки «за-
чтено». 
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Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме в виде собеседования. 

Студент получает один теоретический вопрос из различных пройденных в текущем се-
местре тем курса. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: для допуска к зачету необходимо сдать с оценкой «зачтено» все лабора-
торные работы за семестр. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Отлично Студент показал глубокие знания теоретического материала по 
поставленному вопросу, грамотно и логично его излагает 

Хорошо Студент показал знания теоретического материала, грамотно его 
излагает, но допускает некоторые неточности в ответе на вопро-
сы 

Удовлетворительно Студент показывает знания только основных положений по по-
ставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих 
вопросов для правильного ответа, допускает неединичные неточ-
ности при ответе 

Неудовлетворительно Студент допускает грубые ошибки в ответе на вопросы, не 
справляется с ответами на дополнительные и наводящие вопросы 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые вопросы к лабораторным работам 

 
1. Запишите уравнение Пуассона, решаемое в данной лабораторной работе. 
2. Запишите граничные условия Дирихле и Неймана, которые использовались в 

данной работе. Объясните их смысл. 
3. Прокомментируйте текст программы, в частности те строки, которые содер-

жат выражения 
Expressions 
FunctionSpace 
Function(V). 

4. Постройте изображение сетки конечных элементов. 
5. Составьте таблицу численных значений решения в узлах сетки в сечении при 

0.5x   и постройте соответствующий график.  
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Классификация моделей. Виды моделирования. 
2. Этапы математического моделирования. 
3. Методы решения математических моделей. 
4. Построение математических моделей на основе законов сохранения. 
5. Построение математических моделей на основе фундаментальных уравнений 

физики. 
6. Иерархический подход к построению моделей. 
7. Построение математических моделей на основе вариационных принципов.  
8. Построение математических моделей на основе метода аналогий. 
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Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Основы теории подобия. 
2. Метод масштабирования уравнений. 
3. Метод использования характерных масштабов. 
4. Понятие о дискретном аналоге математической модели. 
5. Методы численного решения математической модели. 
6. Решение математической модели методом конечных элементов. 
7. Программная реализация численного решения. 
8. Обработка результатов моделирования. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает методы математического моделирования и аналитические и научные пакеты 

прикладных программ  
- умеет использовать и развивать методы математического моделирования и приме-

нять аналитические и научные пакеты прикладных программ 
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- имеет практический опыт использования и развития методов математического мо-
делирования и применения аналитических и научных пакетов прикладных программ 

 
Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-
риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачета 
может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к 
ответу на вопрос отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 
вопросы, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетент-
ностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный 
компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
знаний, умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведе-
ния  а может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет с оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых 
на зачет с оценкой, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сесси-
ей). Для подготовки к ответу на вопрос отводится время в пределах 30 минут. После отве-
та на теоретические вопросы, как правило, преподаватель задает дополнительные вопро-
сы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет с оценкой обязательно 
включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий ........................................................................................................ 18 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2  ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 6  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Статистические методы контроля качества» являет-

ся формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 
в области статистических методов контроля качества с целью применения знаний в обла-
сти статистики и информатики к решению практических задач в области обеспечения ка-
чества систем и процессов. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение фундаментальных понятий, задач и методов контроля качества;  
- применение знаний статистики для решения практических задач обеспечения ка-

чества. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Контроль качества» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен обоснованно 
выбирать, дорабатывать 
и применять для реше-
ния исследовательских и 
проектных задач мате-
матические методы и 
модели, осуществлять 
проверку адекватности 
моделей, анализировать 
результаты, оценивать 
надежность и качество 
функционирования си-
стем 

Знает основные положения, законы и методы 
контроля качества. 
Умеет выбирать и применять для решения иссле-
довательских и проектных задач математические 
методы и модели, осуществлять проверку адек-
ватности моделей, анализировать результаты, 
оценивать надежность и качество функциониро-
вания систем. 
Имеет практический опыт применения для ре-
шения исследовательских и проектных задач ма-
тематических методов и моделей, анализа резуль-
татов, оценки надежности и качества функциони-
рования систем 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 
 
 



6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 10 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 10 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

-   

- самотестирование 2 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия 4/-/- - 4/-/- 4/-/- 12/-/- 
2 Раздел 2. Карты Шухарта 8/-/- - 4/-/- 8/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Специальные контрольные 
карты 

4/-/- - 8/-/- 8/-/- 20/-/- 

4 Выполнение РГР /-/- - /-/- 10/-/- 10/-/- 

5 Самотестирование - - - 2/-/- 2/-/- 
6 Подготовка к зачету - - - 8 8/-/- 
 Итого часов 16/-/- - 16/-/- 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия 
1.1 Основы теории вариабельности 
1.2 Системы качества 
1.3 Применение статистических методов в системах качества 
1.4 Семь простых инструментов качества 
1.5 Применение контрольных листков, причинно-следственная диаграмма и диаграмма Паре-

то 
1.6 Гистограмма качества, диаграмма рассеяния, стратификация. 

Раздел 2. Карты Шухарта 
2.1 Задачи статистического управления процессами 
2.2 Карты Шухарта по количественному признаку. 
2.3 Оценка воспроизводимости процесса 
2.4 Карты Шухарта  по альтернативному признаку 

Раздел 3. Специальные контрольные карты 
3.1. Анализ чувствительности карт Шухарта 
3.2. Карты кумулятивных сумм и экспоненциально взвешенных скользящих средних 
3.3. Многомерный статистический контроль процесса 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические занятия по дисциплине «Статистические методы контроля качества» учеб-

ным планом по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» не предусмотрен. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Распределения, используемые при контроле качества 
2 Семь простых инструментов качества 
3 Карты Шухарта по количественному признаку 
4 Анализ чувствительности карт Шухарта 
5 Карты по альтернативному признаку 
6 Карта кумулятивных сумм 
7 Карта экспоненциально взвешенных скользящих средних 
8 Многомерный статистический контроль процесса 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена рас-

четно-графическая работа. 
Задание на расчетно-графическую работу: 
1. Построить карты Шухарта по количественному признаку 
2. Оценить воспроизводимость процесса 
3.  Построить карты Шухарта по альтернативному признаку. 
Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в бумажном 

виде не позже 13-й недели семестра предъявляется руководителю.  
В случае обнаружения недочетов, неверно решенных задач, а также в случае наличия в 

тексте пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, работа возвращается 
на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графической 
работы 10 часов. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.2-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.2-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 1  
темы 1.3-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2 

3-13 нед.  
6 сем. 

  

Самотестирование Раздел 1  
темы 1.2-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Разделы 1-3 16 нед. 
6 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1.   Клячкин Владимир Николаевич. Компьютерный практикум по статистическим 

методам в управлении качеством / Клячкин В.Н. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 156 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Klyachkin.pdf ) 

2. Клячкин Владимир Николаевич.  Модели и методы статистического контроля 
многопараметрического технологического процесса / В.Н, Клячкин – М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2011. – 192 с. 
   

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.  Клячкин Владимир Николаевич. Статистические методы в управлении каче-
ством: компьютерные технологии : учебное пособие / В.Н. Клячкин – М.: Финансы и ста-
тистика, 2007. – 304 с. (переиздание: М.: Финансы и статистика, ИНФРА-М, 2009) 

2. Клячкин Владимир Николаевич. Практикум по статистике, контролю качества и 
расчетам надежности в OpenOffice.org Calc / Клячкин В.Н. - Ульяновск:  УлГТУ, 2009. - 
133 с. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kljachkin.pdf) 

3. Клячкин Владимир Николаевич.  Модели и методы статистического контроля 
многопараметрического технологического процесса / В.Н, Клячкин – М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2011. – 192 с. 

 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных занятий опреде-
ляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем занятии со студентами. 
Подготовка студентов предполагает освоение информационных технологий для выполне-
ния заданий, которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с 
перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на занятии, а также ссылок на информа-
ционные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе 
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подготовки к занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекоменду-
емую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

В зависимости от готовности студентов к занятию преподаватель может объяснить 
ход выполнения работы и разобрать совместно со студентами решение типовых заданий. 
Далее студентам выдаются задания и определяется необходимое время для их решения. 
После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 
решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-
удиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-
ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-
ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-
ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-
мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение лабораторных ра-
бот; выполнение расчетно-графической работы; подготовка к зачету. 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория №404/2 
для проведения лабораторных занятий 

Cвободные и открытые лицензии: 
Linux Fedora, Mozilla Firefox, Li-
breOffice  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки уни-
верситета / аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office,  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения №400/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, дос-
ка. 

2 Специализированная лаборатория 
№404/2 для проведения лаборатор-
ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска напольная передвиж-
ная.  
Компьютеры с выходом в интернет, инже-
нерный цветной копир/сканер, принтер, 
МФУ, проектор интерактивный, экран, 
плоттер. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки университета / аудито-
рия №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в интернет (Wi-Fi)  

4 Помещения №400/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, 
шкафы, коммутатор класса, компьютер с 
выходом в интернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Статистические методы контроля качества» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирова-

ние в экономике и технике». 

 

Дисциплина «Статистические методы контроля качества» относится к 
обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Статистические методы контроля качества» являет-

ся формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 
в области статистических методов контроля качества с целью применения знаний в обла-
сти статистики и информатики к решению практических задач в области обеспечения ка-
чества систем и процессов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента,  
расчетно-графическая работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Основные понятия  
Основы теории вариабельности 
Системы качества 
Применение статистических методов в системах качества 
Семь простых инструментов качества 
Применение контрольных листков, причинно-следственная диаграмма и диаграм-
ма Парето 
Гистограмма качества, диаграмма рассеяния, стратификация 
Карты Шухарта 
Задачи статистического управления процессами 
Карты Шухарта по количественному признаку. 
Оценка воспроизводимости процесса 
Карты Шухарта  по альтернативному признаку 
Специальные контрольные карты 
Анализ чувствительности карт Шухарта 
Карты кумулятивных сумм и экспоненциально взвешенных скользящих средних 
Многомерный статистический контроль процесса 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, дораба-
тывать и применять для решения исследователь-
ских и проектных задач математические методы и 
модели, осуществлять проверку адекватности мо-
делей, анализировать результаты, оценивать 
надежность и качество функционирования систем 

Выполнение лабораторных ра-
бот, расчетно-графическая рабо-
та, зачет 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-2 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Выполнение  лабораторных работах 
Выполнение лабораторных работ осуществляется с целью освоения информацион-

ных технологий и проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом ос-
новных методов и алгоритмов при решении конкретных задач, умения применять на прак-
тике полученные знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 
Зачтено  Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, про-
водит правильный анализ полученных результатов решения за-
дачи и формулирует правильные выводы  

Незачтено  Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения, не 
представил результаты решения задач, не провел анализ резуль-
татов решения задачи и не сформулировал выводы 

 
Расчетно-графическая  работа 
Расчетно-графическая работа выполняется по индивидуальным заданиям и включает 

построение трех типов контрольных карт для заданного набора данных: 
1.карты Шухарта по количественному признаку  - карты средних и размахов, или 

стандартных отклонений, или карты индивидуальных наблюдений и размахов, 
2.карты Шухарта по альтернативному признаку – карты числа или доли несоответ-

ствующих единиц продукции, или несоответствий, 
3.специальные карты – карты кумулятивных сумм или карты экспоненциально 

взвешенных скользящих средних. 
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Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 
Зачтено  Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, допуская незначительные неточности, формулирует 
правильные выводы  

Незачтено  Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, и не сформулировал выводы 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Кроме того, при вы-

ставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 
Результаты выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено  Студент демонстрирует знания теоретического материала, допуская не-

значительные неточности, формулирует правильные выводы  
Незачтено  Студент не демонстрирует знания теоретического материала, и не 

сформулировал выводы 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые задания к лабораторным работам  
Задание 1. Расчет и построение графиков функции и плотности заданного распре-

деления при заданных параметрах 
Задание 2. Расчет и построение диаграммы Парето, гистограммы качества, диа-

граммы рассеяния, проведения стратификации при заданных исходных данных 
Задание 3. Построение карт средних значений и размахов, средних значений и 

стандартных отклонений, индивидуальных наблюдений и скользящих размахов. 
Задание 4. Анализ чувствительности карты Шухарта для средних значений к воз-

можному изменению среднего уровня процесса 
Задание 5. Построение карт числа и доли несоответствий и несоответствующих 

единиц продукции при постоянном и переменном объеме выборок 
Задание 6. Построение карты кумулятивных сумм 
Задание 7. Анализ стабильности процесса с помощью карт экспоненциально взве-

шенных скользящих средних 
Задание 8.  Построение многомерной карты Хотеллинга 

 
Расчетно-графическая работа  

 
Задание на расчетно-графическую работу: для заданного технологического процесса 

(выборки результатов наблюдений): 
1. Построить карты Шухарта по количественному признаку 
2. Оценить воспроизводимость процесса 
3.  Построить карты Шухарта по альтернативному признаку. 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1. Основы теории вариабельности 

2. Диаграмма Парето и причинно-следственная диаграмма 
3.Гистограмма качества, диаграмма рассеяния, стратификация 
4. Карты средних значений и размахов 
5. Карты средних значений ми стандартных отклонений 
6. Карты индивидуальных значений и скользящих размахов 
7. Карты числа и доли несоответствующих единиц продукции 
8. Карты числа и доли несоответствий 
9. Индексы воспроизводимости и пригодности 
10. Карта кумулятивных сумм  
11. Карта экспоненциально взвешенных скользящих средних 
12. Карта Хотеллинга 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-
граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных положений, законов и методов контроля качества. 
- умение выбирать и применять для решения исследовательских и проектных задач 

математические методы и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анали-
зировать результаты, оценивать надежность и качество функционирования систем. 

- владение навыками применения для решения исследовательских и проектных задач 
математических методов и моделей, анализа результатов, оценки надежности и качества 
функционирования систем 

 
Средства оценивания для контроля 

 
Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков компьютерных технологий профессиональной практической работы. 
Результаты работы оформляются в виде распечатки и содержат решение задачи и состав-
ление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

 
Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

 
Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Зачет по контролю качества 
предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-
чения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на заданный вопрос 
отводится время в пределах 10 минут.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 42 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Математические методы теории надежности» явля-

ется формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навы-
ков в области математических моделей надежности с целью применения знаний в области 
математики и информатики к решению практических задач в области надежности техни-
ческих систем. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение фундаментальных понятий, задач и методов теории надежности;  
- применение знаний математики для решения практических задач надежности тех-

нических систем. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Математические методы теории 

надежности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достига-
ют освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен обоснованно 
выбирать, дорабатывать 
и применять для реше-
ния исследовательских и 
проектных задач мате-
матические методы и 
модели, осуществлять 
проверку адекватности 
моделей, анализировать 
результаты, оценивать 
надежность и качество 
функционирования си-
стем 

Знает основные положения, законы и методы тео-
рии надёжности. 
Умеет выбирать и применять для решения иссле-
довательских и проектных задач математические 
методы и модели, осуществлять проверку адек-
ватности моделей, анализировать результаты, 
оценивать надежность и качество функциониро-
вания систем. 
Имеет практический опыт применения для ре-
шения исследовательских и проектных задач ма-
тематических методов и моделей, анализа резуль-
татов, оценки надежности и качества функциони-
рования систем 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы  - - 
- практические занятия 32 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

24   

- самотестирование 2 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Расчеты показателей надеж-
ности 

8/-/- 16/-/- - 24/-/- 48/-/- 

2 Раздел 2. Испытания на надежность 4/-/- 8/-/- - 8/-/- 20/-/- 
3 Раздел 3. Теория восстановления 4/-/- 8/-/- - 8/-/- 20/-/- 
4 Самотестирование - - - 2/-/- 2/-/- 
5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 96/-/- 144/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Расчеты показателей надежности 
1.1 Предмет и методы теории надежности. 
1.2 Вероятность безотказной работы и вероятность отказа. 
1.3 Интенсивность отказов. 
1.4 Основные законы распределения, используемые в теории надежности.  
1.5 Параметрическая надежность. 
1.6 Структурная надежность систем: последовательное и параллельное соединения, комби-

нированное соединение элементов, резервирование, метод путей и сечений, логические 
методы. 

Раздел 2. Испытания на надежность 
2.1 Виды испытаний. 
2.2 Статистические методы оценки показателей надежности по результатам испытаний. 
2.3 Приемочные испытания: планы контроля, оперативная характеристика. 
2.4 Контроль по альтернативному признаку, последовательный контроль, контроль по коли-

чественному признаку. 
Раздел 3. Теория восстановления 

3.1. Мгновенное восстановление элемента: ведущая функция потока отказов, параметр потока 
отказов. 

3.2. Функция готовности и коэффициент готовности. 
3.3. Надежность восстанавливаемых систем: мгновенное восстановление, задержанное вос-

становление, применение процессов гибели и размножения к анализу надежности восста-
навливаемых систем. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Вероятность безотказной работы и вероятность отказа. 
2 Интенсивность отказов 

3 Расчеты надежности при экспоненциальном и нормальном распределениях, распределение 
Вейбулла 

4 Расчеты параметрической надежности 

5 Расчеты структурной надежности при комбинированных соединениях 
6 Резервирование. 
7 Методы путей и сечений. 
8 Применение алгебры логики в расчетах структурной надежности 
9 Статистические методы оценки показателей надежности по результатам испытаний.. 
10 Расчет оперативной характеристики 
11 Контроль по альтернативному признаку. 
12 Последовательный контроль, контроль по количественному признаку. 
13 Мгновенное восстановление элемента: ведущая функция потока отказов, параметр потока 

отказов. 
14 Функция готовности и коэффициент готовности. 

 
15 Надежность восстанавливаемых систем: мгновенное восстановление, задержанное восста-

новление. 
16 Применение процессов гибели и размножения к анализу надежности восстанавливаемых 

систем. 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум по дисциплине «Математические методы теории надежности» 

учебным планом по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» не предусмот-
рен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» не предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.2-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 



9 

Темы 3.1-3.3 
Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.2-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самотестирование Раздел 1  
темы 1.2-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.2-1.6 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

17-19 нед.  
7 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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с. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Klyachkin.pdf ) 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой при после-
довательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий определяют-
ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом занятии со студен-
тами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-
ний, которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем 
вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на ин-
формационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 
ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать конспект лекций, 
изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-
рой. Практические занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практи-
ческих задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед 
проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует сту-
дентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изу-
ченной информации на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах 
проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результа-
тов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания и опреде-
ляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время является реше-
ние задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку работе на практических занятиях; выполнение домашних 
расчетных заданий, подготовку к экзамену.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки университета / 
аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office,  
Cвободные и открытые лицензии: 
Mozilla Firefox, Adobe Reader  

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 
научной библиотеки университета / аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет 
(Wi-Fi)  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математические методы теории надежности» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирова-

ние в экономике и технике». 

 

Дисциплина «Математические методы теории надежности» относится к 
обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 
Целью освоения дисциплины «Математические методы теории надежности» явля-

ется формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навы-
ков в области математических моделей надежности с целью применения знаний в области 
математики и информатики к решению практических задач в области надежности техни-
ческих систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,  
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Расчеты показателей надежности  
Предмет и методы теории надежности. 
Вероятность безотказной работы и вероятность отказа. 
Интенсивность отказов. 
Основные законы распределения, используемые в теории надежности.  
Параметрическая надежность. 
Структурная надежность систем: последовательное и параллельное соединения, 
комбинированное соединение элементов, резервирование, метод путей и сечений, 
логические методы. 
Испытания на надежность 
Виды испытаний. 
Статистические методы оценки показателей надежности по результатам испыта-
ний. 

            Приемочные испытания: планы контроля, оперативная характеристика. 
Контроль по альтернативному признаку, последовательный контроль, контроль по 
количественному признаку 
Теория восстановления 
Мгновенное восстановление элемента: ведущая функция потока отказов, параметр 
потока отказов. 
Функция готовности и коэффициент готовности. 
Надежность восстанавливаемых систем: мгновенное восстановление, задержанное 
восстановление, применение процессов гибели и размножения к анализу надежно-
сти восстанавливаемых систем. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, дораба-
тывать и применять для решения исследователь-
ских и проектных задач математические методы и 
модели, осуществлять проверку адекватности мо-
делей, анализировать результаты, оценивать 
надежность и качество функционирования систем 

Решение задач на практических за-
нятиях, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-2 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, про-
водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 
значительные неточности при решении задачи, дает неполный 
ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, прово-
дит неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения за-
дачи, не представил результаты решения задач, не провел ана-
лиз полученных результатов решения задачи и не сформулиро-
вал выводы 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется та-
ким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности 
всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 80% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые практические задания 
Задание 1. Расчеты вероятности безотказной работы, вероятности отказа, плотно-

сти соответствующего распределения, построение графиков. 
Задание 2. Расчет интенсивности отказов на этапах приработки, стабильной работы 

и старения. 
Задание 3. Расчеты вероятности безотказной работы, вероятности отказа и интен-

сивности отказов при экспоненциальном, нормальном распределениях и распределении 
Вейбулла. 

Задание 4. Расчеты параметрической надежности при заданных распределениях ра-
бочего и критического значений параметра 

Задание 5. Расчеты структурной надежности системы для различных вариантов 
комбинированных структур при известных показателях надежности элементов 

Задание 6. Оценка эффективности резервирования, общее и поэлементное резерви-
рование, горячее и холодное резервирование. 

Задание 7. Расчет сложных структур методами путей и сечений 
Задание 8.  Расчеты структурной надежности с применением булевых функций, ис-

пользование совершенных конъюнктивной и дизъюнктивной нормальных форм 
Задание 9. Расчет показателей надежности по результатам определительных испы-

таний, построение гистограмм, графиков вероятности безотказной работы и интенсивно-
сти отказов; регрессионные модели надежности 

Задание 10. Построение оперативной характеристики плана контроля на основе би-
номиального распределения, распределения Пуассона и гипергеометрического распреде-
ления. 
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Задание 11. Расчет планов контроля по альтернативному признаку - одноступенча-
тому и многоступенчатого. 

Задание 12. . Расчет границ последовательного контроля, расчет характеристик 
планов контроля по количественному признаку.  

Задание 13. Расчет параметра потока отказов при различных распределениях, по-
строение графиков. 

Задание 14. Расчет функции и коэффициента готовности, построение графиков 
Задание 15. Определение необходимого количества запасных частей при мгновен-

ном восстановлении системы; расчет характеристик надежности при задержанном восста-
новлении. 

Задание 16. Применение процессов гибели и размножения к анализу надежности 
восстанавливаемых систем 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие надежности. Свойства надежности 
2. Вероятность безотказной работы и вероятность отказа 
3.Интенсивность отказов 
4. Основное уравнение надежности 
5. Экспоненциальное распределение в задачах надежности 
6. Нормальное распределение в задачах надежности 
7. Распределение Вейбулла в задачах надежности 
8. Параметрическая надежность: оценка вероятности безотказной работы 
9. Расчеты параметрической надежности при заданных распределениях рабочего и 

критического параметров 
10. Параллельное и последовательное соединения элементов  
11. Комбинированное соединение элементов 
12. Резервирование: расчет и структура 
13. Холодное резервирование 
14.Метод путей и сечений 
15 Применение булевых функций для расчета структурной надежности 
16. Мгновенное восстановление элемента: параметр потока отказов 
17. Функция готовности и коэффициент готовности 
18. Восстановление систем – мгновенное и задержанное 
19. Применение процессов гибели и размножения для оценки надежности восста-

навливаемых систем 
20. Испытания надежности – виды и классификация 
21. Статистическая обработка результатов определительных испытаний 
22. Регрессионные модели надежности 
23. Построение оперативной характеристики плана контроля при биномиальном 

распределении 
24. Построение оперативной характеристики плана контроля при распределении 

Пуассона 
25. Построение оперативной характеристики плана контроля при гипергеометриче-

ском распределении 
26. Контроль надежности по альтернативному признаку 
27. Расчет характеристик контроля по альтернативному признаку 
28. Последовательный контроль надежности 
29. Контроль по количественному признаку. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных положений, законов и методов теории надежности. 
- умение выбирать и применять для решения исследовательских и проектных задач 

математические методы и модели, осуществлять проверку адекватности моделей, анали-
зировать результаты, оценивать надежность и качество функционирования систем. 

- владение навыками применения для решения исследовательских и проектных задач 
математических методов и моделей, анализа результатов, оценки надежности и качества 
функционирования систем 
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Средства оценивания для контроля 
 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

 
Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Экзамен по теории надежности предполагает выдачу списка вопросов, выносимых 
на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экза-
мен включает, как правило, теоретическую (вопросы) часть. Для подготовки к ответу на 
вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы письменно, препода-
ватель проверяет результаты и, при необходимости, задает дополнительные вопросы. 
Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал дея-
тельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптиро-
ванная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-
мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Шахматы как вид спорта. История возникновения шахмат.  
Раздел 2. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Шахматы 

 
Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   
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2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью шах-
матной игры 
2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. Изобрази-
тельные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного искусства. 
Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. Си-
туация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости результа-
та. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  
3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и силь-
ные элементы позиции. 
3.2 Тактика в шахматах. Тактические удары. Тактика, как средство достижения 
цели. Комбинация в шахматах. Техника расчёта вариантов. 

4 Тема  4. Теория дебютов 
4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-
тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-
ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 
5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-
ный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие энд-
шпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. Домина-
ция 

6 Тема  6.  Что такое шахматы? 
6.1 Шахматы – это спорт. Шахматы – это наука. Шахматы – это искусство.  
6.2 Роль шахмат в жизни современного человека. 

7 Практический раздел  
Практические навыки игры. Участие в соревнованиях. Решение задач и этюдов. 

8 Контрольный раздел 
Контрольные вопросы. Тестирование. Решение задач. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 
– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - Уль-
яновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 
Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  
 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
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2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 
2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 

использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
8. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: - Учимся играть в шахматы – развиваем ин-
теллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. – Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250 м, 36 х 
18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с трена-
жерным комплексом 360 м2 и инвентарем 
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180 м2 (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спортив-
ных сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4 по-
коления), 72 х 46м 
Беговая дорожка, 6 х 337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудованием 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

       Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптиро-
ванная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины (модули) по выбору 
блока Б1. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций УК-7. 
Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 
 Методологические основы теории физической культуры 
 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 
 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 
интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 
 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 
Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 
физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-
грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством написа-
ния рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 
 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 
методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-
ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-
ные знания во время практической игры. 
 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 
комплексном способе подачи содержания. 
 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-
ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-
ческого мышления и памяти. 
  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
 

Зачётные требования по шахматам для студентов, освобождённых от практиче-
ских занятий по физической культуре  

№ Характеристика направленно-
сти упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 
2 Знание основных правил игры в 

шахматы                                                 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
3 Способность поставить мат оди-

нокому королю.                              
+  

 
  

 
  

 
4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 
5 Знание принципов игры в дебюте + +     
6 Умение организовать атаку в мит-

тельшпиле 
 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-
ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 
 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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Таблица П2 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
 История развития шахмат 
 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
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14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. История возникновения шахматной игры. 
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 
4. Правила рокировки. Цель рокировки. 
5. Сравнительная ценность фигур. 
6. Виды ничейного результата. 
7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 
8. Основные законы пешечного эндшпиля. 
9. Принципы игры в дебюте. 
10. Дебютные ловушки. 
11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 
12. Принципы игры в эндшпиле. 
13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 
14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 
15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 



4 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» явля-
ется формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья, физического само-
совершенствования, ценностями физической 
культуры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение раци-
ональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в игро-
вых ситуациях 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 
координационных способностей.. 

3 Техника игры 
3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 
3.1.3.Подачи мяча 
3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 
3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила игры. 
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 
6.3. Ведение протокола соревнований 
6.4. Правила проведения соревнований. 
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики [Элек-
тронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Электрон. текст. 
дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в 
конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 

сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  
 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 
8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

–Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-
ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов 
специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 
–Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 
Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250 м, 36 х 
18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с трена-
жерным комплексом 360 м2 и инвентарем 
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180 м2 (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спортив-
ных сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4 по-
коления), 72 х 46м 
Беговая дорожка, 6 х 337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудованием 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» отно-
сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины (мо-
дули) по выбору блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учеб-
ным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, инте-
ресы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состоя-
щие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по во-
лейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и свое-
му желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объективно-
го учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

тесты определения физической подготовленно-
сти, контрольная работа, зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
Тесты определения физической подготовленности 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 
Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      
вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      
Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 
2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 
 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
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5 Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 
Семест 

ры Наименование контрольных  упражнений Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 

1 
Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 
раз) 30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 
Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 
Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 
Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 
Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 
Теоретический раздел Экспертная оценка 
Контрольная работа 
 
Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-

гается к выполнению контрольные работы. 
Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 
 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 
выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-
го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 
демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-
ния 

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 
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Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития волейбола 
3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
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15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 

 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 

справку, изложить правила игры). 
2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-

лейболистов? 
3. Какова классификация техники игры в волейболе? 
4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 
5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 
6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 
7. Какова физическая подготовка волейболистов? 
8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 
9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 

деятельность? 
10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-

ную деятельность? 
11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  
12. Организация и проведение соревнований. 
13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 
14. Техника безопасности.  
15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  



19 

Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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 Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
История развития футбола. 
Развитие футбола после Великой Отечественной войны. Участие в Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
в защите и нападении.Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты.Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 
ворот.Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-
ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-
ем жестов в поле и за боковой линией. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Соче-
тание изученных действий. Разновидности ударов по мячу ногой: 
а) удар внутренней стороной стопы; 
б) удар внутренней частью подъема; 
в) удар серединой подъема; 
г) удар внешней частью подъема. 

2 1.Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 
по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-
ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 
и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 
Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-
щего. Отбор мяча выпадом, толчком плеча в плечо соперника, подкатом. 
 
 

4 Тактика защиты: индивидуальная, групповая, командная 
Тактика защиты. 
а) Индивидуальные тактические действия: 
3. Против игрока, не владеющего мячом. 
4. Против игрока с мячом (отбор мяча, противодействие передачам, ведению, уда-
рам по воротам). 
б) Групповые действия в защите. 
Страховка, противодействия комбинации, «стенка», «скрещивание», создание ис-
кусственного положения вне игры. 
в) Выстраивание стенки для защиты ворот. 
Командная тактика защиты. 
а) персональная защита; 
б) зонная защита; 

5 Техника нападения, ведение мяча. Перемещения. а) разновидности ударов по мячу 
ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 
носком, внутренней стороной стопы, серединой и внешней стороной подъема.  
д) ведение мяча с изменением направления. 

6 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с исполь-
зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 
игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 



9 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 

4. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333.  

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : ме-
тодические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 
секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 

 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 
8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : мето-

дические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции 
мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с. 
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 
 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Помещения (закрытого и открытого типа) для 

проведения занятий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 118 
для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и откры-
того типа) для проведения заня-
тий практического типа 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 36 х 
18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с трена-
жерным комплексом 360  и инвентарем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с обо-
рудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудованием 
2 Специализированные помещения 

№ 105, 118 для проведения груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-
сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины (мо-
дули) по выбору блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 
графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по физиче-
ской культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и объектив-
ного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-
разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на ско-
ростно-силовую 
подготовлен-
ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.
7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на сило-
вую подготов-
ленность: 
Поднимание 
(сед.) и опуска-
ние туловища из 
положения ле-
жа, ноги за-
креплены, руки 
за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание 
на перекладине 
(кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
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вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на об-
щую выносли-
вость: 
Бег 2000 м 
(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.
15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.
35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 
2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 
 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

5 Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

 
№ 
п/п Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 
5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 
2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. Передача мяча верхом (от угла вратарской 
площади к центральному кругу)   5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-
ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-
ных разделов курса; при неверном 
употреблении сам может их испра-
вить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может про-
вести анализ, давать  пояснения, 
обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теорети-
ческий материал 
примерами  

При ответе на вопрос может подо-
брать соответствующие примеры, 
как собственные так и из имею-
щихся в учебных материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные уме-
ния (если включены 
в результаты обуче-
ния)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Хорошая аргументация, чет-
кость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития футбола 
3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 
 
1. История развития футбола в России. 
2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 
3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 
4. Современное состояние футбола в стране. 
5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
6. Классификация тактики игры. 
7. Принципы игры в защите. 
8. Современные тактические системы игры. 
9. Техническая оснащенность в игре. 
10. Планирование спортивной тренировки. 
11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 
12. Комплексный контроль в футболе. 
13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 
14. Судейство соревнований. 
15. Современное состояние футбола в стране. 
16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 
17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Баскетбол как средство физической культуры: Коллективность действий. Комплексный 
и разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-
новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-
стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-
ской нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1. Кроссовая подготовка 
1.2. Гимнастические упражнения 
1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой вы-
носливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для вос-
питания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска мяча, 
адаптация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 2.5.Упражнение 
на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячем 
3.1.3. Бросок 
3.1.4. Отскок 
3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 
4.2. групповые действия 
4.3. командные действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 
командных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных тактических 
действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  
5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному обуче-
нию игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства.  
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6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

3. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 
4. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - 
Режим доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 

http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 
9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 
10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
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в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  
Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-

вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
  Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 

Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786 . — Загл. с экрана. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250 м, 36 х 
18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с трена-
жерным комплексом 360 м2 и инвентарем 
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180 м2 (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спортив-
ных сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой (4 по-
коления), 72 х 46м 
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Беговая дорожка, 6 х 337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудованием 
2 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 
в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-
носится к части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины 
(модули) по выбору блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учеб-
ным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 
своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный курс по физи-
ческой культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференцированного и объ-
ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широ-
ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-
образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физиче-
ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      
вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      
Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 
2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 
 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
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5 Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 
сем 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 
 

Бросок в движении на два шага правой 
рукой (из 10 попыток) 8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 
рукой (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 
3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 
два шага правой и левой рукой (из10) 9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 
Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 
 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  
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Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовое задание к контрольной работе 

 
Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития баскетбола 
3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
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23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1.Этапы развития баскетбола. 
2.Положения о соревнованиях. 
3.Способы проведения соревнований.  
4.Мини-баскетбол. Правила игры. 
5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 
6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 
7.Оборудование, инвентарь. 
8.Правила соревнований (в поле игры). 
9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 
10.Правила соревнований (обязанности судьи). 
11.Правила соревнований (заполнение протокола). 
12.Технический протокол. Правила заполнения. 
13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 
14.Самоконтроль в баскетболе. 
15.Модель «команды». 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетиче-
ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-
дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, совершен-
ствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетиче-
ской гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида спорта. 
Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и органи-
зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-
кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 
упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки.  
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1  Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2  Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения с весом собственного тела 
2.2. Упражнения с весом партнера 
2.3.Упражнения со снарядами 
2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 

3  Техническая подготовка 
3.1.Техника в армрестлинге 
3.1.1.Техника «верхом» 
3.1.2.Техника «прямым движением» 
3.1.3.Техника  «притягиванием» 
3.1.4.Техника «крюк нижний» 
3.1.5.Техника «крюк верхний» 
3.1.6. Техника «трицепсом» 
3.2. Техника в гиревом спорте 
3.2.1.Техника замаха 
3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 
3.2.4. Техника опускании гири 
3.3. Техника в жиме лежа 
3.3.1.Техника стартового положения 
3.3.2.Техника подъема снаряда 
3.3.3.Техника опускания снаряда 
3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4  Гимнастическая подготовка 
4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 
4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5  Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-
тельную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 
 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 
310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. 
техн. ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. 
Ефимова-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 
Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4.  Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 
Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
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Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного про-
цесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации 
"Атлетическая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 
9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 
10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
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вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

 Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного процес-
са : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Помещения (закрытого и открытого типа) для 

проведения занятий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 118 
для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

 
 
 



12 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и откры-
того типа) для проведения заня-
тий практического типа 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 36 х 18, (с 
оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с тренажерным 
комплексом 360  и инвентарем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с оборудо-
ванием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спортивных со-
оружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудованием 
2 Специализированные помещения 

№ 105, 118 для проведения груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимна-
стика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
дисциплины (модули) по выбору блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 
календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям 
преподавателей и своему желанию. Контроль в рамках предмета «Элективный курс по 
физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» ведется посредством диффе-
ренцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности сту-
дентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-
руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 
кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      
вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      
Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 
2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 
 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
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5 Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Атлетическая 

гимнастика 
Се-

мест-
ры 

№ 
п/п 

Наименование  
контрольных упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
 
 
I 

1 Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе _ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 
кг-девушки правой-левой рукой Оценивается техника выполнения 

 
 
 

II 

4 Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 5 кг на поясе _ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 Гиревой спорт.                                     
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _      

6 Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки  I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 
 
 

III 

8 Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе _ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (16 кг), _ _ _ _ _     

10 Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 
(8кг)-девушки  I ю.   III ю. тех.вып Оценивается техника вы-

полнения 
11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 
 

IV 

12 Отжимание в упоре на брусья с отяго-
щением (диском) 10 кг на поясе _ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 
(16 кг)-девушки 

Оценивается техника 
 выполнения  I ю.  II ю.  III ю тех.вып 

14 Гиревой спорт.                                  
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _ Оценивается техника вы-

полнения 
15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

 
 

V 
16 Отжимание в упоре на брусьях с отя-

гощением (диском) 10 кг на поясе _ _ _ _ _  
20 

 
17 

 
15 

 
12 

 
9 

17 Гиревой спорт.                                     
рывок, (16 кг)-девушки  I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (24 кг) _ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 
VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 
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Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения мыс-
лей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития атлетической гимнастики 
3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
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7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 
гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 
б) Современные направления силовых видов. 
в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 
а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 
б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 
Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 

в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 
(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 

г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 
3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 
атлетической гимнастикой. 
4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 
5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 
«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 
б) Подход. 
в) Темп, дыхание, перерывы. 
г) Разминка (общая, специальная). 
д) Содержание тренировочного процесса. 
е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 
7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 
бальнеологические средства и т.п.). 
8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 
9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 
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спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортив-
ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового обра-
за и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. Исто-
рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-
ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 
Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешность 
преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с  
сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
3.1.4.Бег в гору, с горы. 
3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
3.2.2. Измерение расстояний и определение направлений. 
3.2.3.  Азимутальный бег и работа в компасом. 
3.2.4. Отработка техники движения на отрезках. 

4 Тактика игры Тактика взятия КП. Тактика выбора пути. 
4.1.Тактика взятия КП. 
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Техника взятия КП. 
4.2. Тактика выбора пути. 
4.2.1.Выбор пути с использованием привязок  передних, задних, боковых. 
4.2.2.Выбор оптимального пути с учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-
ную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых усло-
виях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

2. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
ян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: 
УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - ISBN 978-5-
9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

3. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное ориен-
тирование" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Фе-
дерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - Электрон. текст. 
дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце 
текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

4. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультур-
но-спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т 
; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-
тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 
пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 
8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 
9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-

собие. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
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https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 
 Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. Чернова Н. А.. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Улья-
новск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.). - 
ISBN 978-5-9795-1438-3 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/211.pdf 

 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Помещения (закрытого и открытого типа) для 

проведения занятий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 118 
для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и откры-
того типа) для проведения заня-
тий практического типа 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 36 х 18, (с 
оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с тренажерным 
комплексом 360  и инвентарем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с оборудо-
ванием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спортивных со-
оружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  
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Городок силовой подготовки с оборудованием 
2 Специализированные помещения 

№ 105, 118 для проведения груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориен-
тирование» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
дисциплины (модули) по выбору блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 
календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендаци-
ям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в рам-
ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориенти-
рование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 
результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-
зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 
применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-
но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-
ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      
вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      
Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 
2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 
 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 
3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
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5 Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное ори-

ентирование 
 

№ 
п/п Наименование контрольных упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 
2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 
3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 
4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нару-
шенная логика при ответе, однооб-
разные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивного ориентирования 
3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-
ния. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-
ностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 
пути. 

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-
ние рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 
образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 
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6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 
7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 
8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-

нию. 
9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 
10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 
11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 
12. Анализ и разбор дистанции. 
13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 
14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-

тивное поведение). 
15.  Ориентирование по линейным объектам. 
16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-
стоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового обра-
за и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития спортив-
ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-
динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 
сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Спортивная аэробика 
 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 
1.4.Развитие основных физических качеств 

2. Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия 
2.2.Силовая подготовка. 

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-
ний ритмической гимнастики 
3.2. Разучивание базовых шагов и связок 
 

4. Интегральная подготовка 
4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5. Контрольные занятия 
5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 

Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

 Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-
нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

 Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фи-
лиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

 Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

 Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для сту-
дентов 1-3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 26 
Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В. 
Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016 

 Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: ме-
тодические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Помещения (закрытого и открытого типа) для 

проведения занятий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 118 
для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и откры-
того типа) для проведения заня-
тий практического типа 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 36 х 18, (с 
оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с тренажерным 
комплексом 360  и инвентарем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с оборудо-
ванием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спортивных со-
оружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудованием 
2 Специализированные помещения 

№ 105, 118 для проведения груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                       
Спортивная аэробика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 
аэробика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
дисциплины (модули) по выбору блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-
лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному желанию 
с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в рамках 
предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» ве-
дется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов 
учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируются 
на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-
федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  
для основной группы 

№ Характеристика направ-
ленности  упражнений 

Семестры 
 1 2 3 4 5 6 

 
1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 
2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 
 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-
ние туловища из положения 
лежа, ноги закреплены, руки 
за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на пере-
кладине юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

4 Подтягивание на перекла-
дине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа 
дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
7 Спортивно- техническая под-

готовка (2 норматива) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
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8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  
 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и спор-
тивного учебных отделений 

 

№ 
п/п 

Характеристика направ-
ленности упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м 
(юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.3513.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места 
(см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекла-
дине  - - - - - 15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опуска-
ние туловища из пол. лёжа 
на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 Поднос ног в висе на пере-
кладине (кол. раз) - - - - - 10 7 5 3 2 

7 Сгибание рук в упоре лежа 
(кол-во раз) дев. 

20 16 12 10 8      

8 Сгибание рук в упоре на 
брусьях (кол-во раз)       15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

 
 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-
товке 

Спортивная аэробика 
 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 
I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 
(сек.) 

 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  
 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 

2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 
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3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) 

20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание туловища 
из положение лежа на спине (кол-во 
раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие «Ла-
сточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 
мин.) 

130 120 110 100 90 

 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 
Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия другими, 
не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных раз-
делов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, нарушен-
ная логика при ответе, однообразные 
формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития спортивной аэробики 
3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21. Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
1. Основные базовые шаги. 
2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 
3. Что такое темп? 
4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 

(максимальное количество) 
5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 
6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-

плекс? 
7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 
8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 
9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 
10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 
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11. Разновидности спортивной аэробики. 
12. Мышечная релаксация и ее значение. 
13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 
14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 









1 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая ат-
летика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой атле-
тики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых ка-
честв спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей быстроты. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  
 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

 

2  2.1.Прыжковая подготовка 
2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 
3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-
ровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  
6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

2. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8   

3. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 2016. – 
58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333  

4. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. Учебное 
пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-
тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 
2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистан-

ции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 
2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. . Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 
"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  
8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  
9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  
10. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  
11. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  
12. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  
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Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / сост. 

В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

 Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистанции / 
Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 96 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Помещения (закрытого и открытого типа) для 

проведения занятий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 118 
для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и откры-
того типа) для проведения заня-
тий практического типа 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 36 х 18, (с 
оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с тренажерным 
комплексом 360  и инвентарем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с оборудо-
ванием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спортивных со-
оружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 



12 

Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудованием 
2 Специализированные помещения 

№ 105, 118 для проведения груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплины 
(модули) по выбору блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-
ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 
учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его моти-
вы, интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь 
состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия 
по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавате-
лей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством дифферен-
цированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студен-
тов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 
широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 
физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности те-
стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 
 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на скоростно-
силовую подготов-
ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, ру-
ки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на пе-
рекладине (кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую вы-
носливость: 
Бег 2000 м (мин.,c.) 
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вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      
вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      
Бег 3000 м 
(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 
Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-
лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 
года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 
учебный год. 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  
упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 
2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 
 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, но-
ги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 
Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 
+ 

 
 
 

 
+ 

  
+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз) юн. 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных упражне-
ний 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
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5 Поднимание (сед) и опускание туло-
вища из пол. лёжа на спине (кол. раз) 60 50 40 30 20     

6 Поднос ног в висе на перекладине 
(кол. раз) 



 

    10 7 5 3 2 

7 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.           

8 Сгибание рук в упоре на брусьях 
(кол-во раз)      

15 
 

12 
 

9 
 

7 
 

5 
 

 
Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-

товке 
Легкая атлетика 

№ 
п/п 

Наименование контрольных упраж-
нений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 
2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 
3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 
4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре ле-
жа 20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 
7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  
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Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития легкой атлетики 
3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 
Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21. Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 
 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 
2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 
3. Виды и характер соревнований по л/а. 
4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 
5. Формы занятий по л/а. 
6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 
7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 
8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
9. Методика обучения технике эстафетного бега. 
10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 
11. Методика обучения тройного прыжка с места. 
12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-

нировки. 
13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 
14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 
15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 
16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

 
Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 
стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
+ 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специаль-
ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений Блока 1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской обла-
сти. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Обучение техники прямой подачи. Обучение техники подачи с подрезкой. Обучение 
техники выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-
резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры.  

 
 

 



8 

 

Таблица 4.1 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
1.1.Введение в специализацию 
1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 
1.3.История развития стрелкового спорта 
1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение ос-
новных частей и механизмов винтовки МР-512 
1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
 3.1.Тесты по ОФП. 

 
Таблица 4.2 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 
 

Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные ма-
хи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обуче-
ние равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подго-
товка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  
Настольный теннис 

 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 
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2.  Специальная физическая подготовка 
2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка  

3. Техника бега 
3.1.Техника гладкого бега  
3 2.Техника бега по повороту. 
3.3.Техника бега на длинные дистанции 
3. 4.Техника финиширования. 

4. Техника игры в настольный теннис 
4.1 Хватка ракетки. 
4.2 Техника выполнения прямой подачи. 
4.3 Техника выполнения удара толчком. 
4.4 Техника выполнения удара подставкой. 
4.5 Техника выполнения удара накатом справа,слева. 
4.6 Техника выполнения подачи «маятник». 
4.7  Техника выполнения подачи «веер». 
4.8 Техника выполнения подрезки справа,слева. 
4.9 Парная игра. 

5. Инструкторская и Судейская практика 
5.1 Правила соревнований по настольному теннису. 

6. Контрольные занятия 
6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 
Таблица 5.1 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  
Пулевая стрельба 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 
выполнению упражнению по пулевой стрельбе 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 
3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 
3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 
3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 
3.6. Дыхание при стрельбе  
3.7 . Производство выстрела  

4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 
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7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 
 
 
 

Таблица 5.2 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 

Ритмическая гимнастика 
 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 
4.1. Соревновательная подготовка  

5. Инструкторская и Судейская практика 
5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 

6. Контрольные занятия 
6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 
ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 
2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] : учебник / Э.Н. Вайнер. — 
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана. 
3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский госу- дарственный инсти-
тут сервиса, 2011. – 82 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111. — 
Загл. с экрана. 
4. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учрежде-
ние высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Перевер-
зева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 
5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 
6. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
[авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен также в Ин-
тернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : 
методические указания / Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 43 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 
2. Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное посо-
бие / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 
3. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега / Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2015. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 
4. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : учебно-
методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделения / И.В. 
Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 
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5.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализа-
ции пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 
6. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский филиал 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 
Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 
7. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 
8. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 
9. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания для 
студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные (файл 
pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 
10. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 2013. 
– 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 
11. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 
12. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-
т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-
Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 
13. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: учебно-
методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. образо-
вательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-0316-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 
14. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
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6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 
venec.ru/lib/ 

7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 Настольный теннис как базовый вид для студентов СМГ (юноши) : учебное пособие / 
Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 81 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7832 
 «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 
пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 
 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 
103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 
 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Помещения (закрытого и открытого типа) для 

проведения занятий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 118 
для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и откры-
того типа) для проведения заня-
тий практического типа 

Комплекс закрытых спортивных сооружений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 36 х 18, (с 
оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с тренажерным 
комплексом 360  и инвентарем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с оборудо-
ванием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спортивных со-
оружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудованием 
2 Специализированные помещения 

№ 105, 118 для проведения груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-
цинская группа» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа» относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, дисциплины (модули) по выбору блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-

болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-
ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей програм-
мой, календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физи-
ческой культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, инте-
ресы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по физи-
ческой культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состоя-
щие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 
настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при 
наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-
денческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Электив-
ный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется 
посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 
деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-
па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-
ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-
сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 
достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-
готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 
коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-
физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 
курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-
грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-
стоятельно. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 



16 

Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-
межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Нормативные показатели, зачет  

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 
 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 
для студентов специальной медицинской группы 

№ 
 

Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                                                                                                   +  +  + 
2 Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 
раз) дев.                                                  

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 
касания или  
Поднос ног в висе на шведской 
стенке до угла 90(юн.)                             

  
+ 

  
+ 

  
+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 
туловища из пол. лёжа на спине (кол. 
раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 
(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 
студентов специальной медицинской группы 

№ 
п/п 

Характеристика направленности 
упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 
касания        
Поднос ног в висе на шведской стенке 
до угла 90                              

     
5 
 

10 

4 
 
9 

3 
 
8 

2 
 
5 

1 
 
3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 
юн.      
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев.                  

 
 

15 

 
 

13 

 
 

10 

 
 
8 

 
 

5 

9 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

4 Поднимание (сед) и опускание туловища из 
пол. лёжа на спине (кол. раз) 40 30 20 15 10     

 
Контрольные упражнения по технической подготовке 

студентов специальной медицинской группы 
Настольный теннис  

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 Техника выполнения подрезки справа, слева 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

 Пулевая стрельба 
№ 
п/п Наименование контрольных упражнений Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 
 I семестр  

1 Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 
или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора. 25 20 15 10 5 
 II семестр     
3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 
4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 
 III семестр      

5 Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем стоя.  60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 
столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      
7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 
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 VI семестр      
8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 

 
Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 
№ 
п/п Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 
стороны. (секунды) 12 10 8 6 4 

2 
Тест на гибкость.  
Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      
 
Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 
 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 
1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 
2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) 
3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 
 

Общефизические вопросы: 
1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 
2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 
3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 
4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-
ма. 
5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 
7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-
лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 

 
Перечень вопросов к зачету 

 
1. Что такое оздоровительные технологии? 
2. Виды оздоровительных технологий. 
3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 
4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 
5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 
6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 
7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 
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8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-
ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 
10. Каковы особенности питания студента? 
11. Что такое витамины? 
12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 
13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 
14. Что такое дыхательная гимнастика? 
15. Что такое миопия? 
16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 
17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 
18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-
няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 2,4  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 1  Лекции 10 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 1  лекции 10 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования разнооб-
разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-
тание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код компе-

тенции 
Формулировка компе-

тенции 
Индикаторы достижения компетенции (связан-

ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули). 
 



6 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лекции 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы - - - - 
- практические занятия -    
- семинары     
Контроль самостоятельной работы -    
Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/62/58 16/-/- 16/-/- 16/-/- 
- проработка теоретического курса - - - - 
- курсовая работа (проект) - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - 
- реферат - - - - 
- эссе - - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/4 - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - - 

Итого 18/72/72 18/-/- 18/-/- 18/-/- 
Вид промежуточной аттестации  -/зач/зач зач/-/- зач/-/- зач/-/- 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 
№ Наименование разделов, тем Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 
Всего 
часов 

Контактная работа Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.)  
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке 

4/4/4   32/32/32 36/36/3
6 
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студентов и социокультурное раз-
витие личности. 

2 Раздел 2. Социально-
биологические основы адаптации 
организма человека к физической 
и умственной деятельности, фак-
торам среды обитания. 

2/4/4   16/14/14 18/18/1
8 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отра-
жение в профессиональной дея-
тельности 

2/2/2   16/16/16 18/16/1
6 

 

 

Итого часов 8/10/10 0 0 64/62/62 72/72/7
2 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-

зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функ-
ции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 
культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые ос-
новы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности сту-
дентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособ-
ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-
мизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствова-
нии. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм 
человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечи-
вающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных си-
стем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчи-
вость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам 
при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследствен-
ности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
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Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоро-
вый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового 
образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физи-
ческое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура 
как условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-
ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств физиче-
ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 
Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1-4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
2, 4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 
310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-
нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 
пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим досту-
па: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного про-
цесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - Улья-
новск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 
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9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 
методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 
8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 
9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 
10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-

практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 
- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий 
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выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-
нию здоровья.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых в 1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 
105, 118 для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открыто-
го типа) для проведения занятий 
практического типа 

Комплекс закрытых спортивных сооруже-
ний 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 36 
х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с тре-
нажерным комплексом 360  и инвентарем 

№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 
Комплекс открытых плоскостных спортив-

ных сооружений 
Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудованием 
2 Специализированные помещения 

№ 105, 118 для проведения груп-
повых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части блока 
Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 
Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

основ физической культуры личности и способности направленного использования разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 
Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-
разования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 
спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 
спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую си-
стему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 
разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и  социокуль-
турное развитие личности студента; Социально-биологические основы адаптации орга-
низма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; Об-
раз жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содей-
ствующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самоде-
ятельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершен-
ства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 
формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, профессиональных 
и жизненных целей личности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-
са. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 

Зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-7, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 
Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-
том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии Шкала оценивания 
«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам может 
их исправить 

Редко использует при ответе терми-
ны, подменяет одни понятия други-
ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-
ем, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать  поясне-
ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-
прос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводя-
щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие приме-
ры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда пра-
вильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: ана-
лиз, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Хорошая аргументация, 
четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, одно-
образные формы изложения мыслей.  
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов к зачету 
Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-
турное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  
2. Средства физической культуры.  
3. Основные составляющие физической культуры.  
4. Социальные функции физической культуры.  
5. Формирование физической культуры личности.  
6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организацион-

но – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-
сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 
основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Ре-
гулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 
периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совер-
шенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-
товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность.  
4. Физическое развитие человека.  
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-
ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-
деятельность человека. 

Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 
1. Здоровье человека как ценность.  
2. Факторы его определяющие.  
3. Влияние образа жизни на здоровье.  
4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  
6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  
7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  
9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здоро-

вого образа жизни. 
10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-
зической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 
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12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спор-
та для активного отдыха и восстановления работоспособности.  

13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-
туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 
нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 
- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

Средства оценивания для контроля 
Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  
Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине (мо-
дулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине (мо-
дулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине (мо-
дулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Интернет-программирование» является формирова-

ние у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 
разработки web-приложеий.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение средств интернет-программирования;  
- применение навыков компьютерной вёрстки; 
- овладение основными приемами программирования для глобальной сети. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Интернет-программирование» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность демон-
стрировать знания со-
временных языков 
программирования, 
web-технологий, опе-
рационных систем, 
офисных приложений, 
информационно-
телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", 
способов управления и 
механизмов управле-
ния данными, выпол-
нять работы по обес-
печению функциони-
рования баз данных и 
обеспечению их ин-
формационной без-
опасности 

Знает современные прикладные программные 
средства интернет-программирования, совре-
менные технологии интернет-
программирования 
Умеет  использовать современные приклад-
ные программные средства, современные тех-
нологии интернет-программирования  
Имеет практический опыт  использования 
современных прикладных программных сред-
ства и современных технологий программиро-
вания для написания программ для web. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 
- проработка теоретического курса 26 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

32 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

-   

- самотестирование 2 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачёт - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я  

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы интернет-
программирования 

12/-/- -/-/- 10/-/- 32/-/- 54/-/- 

2 Раздел 2. Программирование CMS 1C-
Bitrix 

4/-/- -/-/- 6/-/- 26/-/- 36/-/- 

3 Самотестирование - - - 2/-/- 2/-/- 
4 Подготовка к зачёту, консультации и 

сдача зачёта 
- - - 16/-/- 16/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 16/-/- 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. Основы интернет-программирования 
Основные определения. Установка 1С-Битрикс CMS. Установка и настройка Apache. 
Установка и настройка MySQL. Установка и настройка PHP. Ход установки 1С-Битрикс 
CMS. Введение в язык HTML. Формы в HTML. Введение в CSS. Введение в JavaScript. 
Jquery. Введение в PHP.  
РАЗДЕЛ 2. Программирование CMS 1C-Bitrix 
Информационные блоки. Работа с Инфоблоками через API Битрикс. Компоненты CMS 
Битрикс. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое модели-
рование в экономике и технике» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Установка  CMS Битрикс. 
2 Программирование HTML 
3 Таблицы стилей CSS 
4 Разработка Javascript 
5 Работа с Инфоблоками через API Битрикс 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое модели-
рование в экономике и технике» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Раздел 2 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
Раздел 2 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самотестирование Раздел 1  
Раздел 2 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачету 

Раздел 1  
Раздел 2 

15-16 нед.  
3 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Богданов, М.Р. Разработка клиентских приложений Web-сайтов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / М.Р. Богданов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 
258 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100451 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Самоучитель HTML. Интернет-издание: http://htmlbook.ru/ 
Справочник HTML. Интернет-издание: http://htmlbook.ru/§ 
Справочник CSS. Интернет-издание: http://htmlbook.ru/§ 
Самоучитель CSS. Интернет-издание: http://htmlbook.ru/§ 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 
оформляется на листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с 
указанием варианта;2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) аналитическое 
решение задачи и результат вычислительного эксперимента; 5) решение поставленной за-
дачи с помощью ЭВМ; 6) анализ полученных результатов, выводы; 7) графический мате-
риал. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные методы реше-
ния.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим и лабораторным занятиям. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; выполнение лабораторных работ, подготовку к зачету.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория №404/2 
для проведения лабораторных занятий 

Cвободные и открытые лицензии: 
Linux Fedora, Mozilla Firefox, 
LibreOffice, Geany, GNUOctave, 
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Maxima, SciLab 
3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки уни-
верситета / аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, 
Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-
zip 

4 Помещения №400/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, дос-
ка. 

2 Специализированная лаборатория 
№404/2 для проведения лаборатор-
ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска напольная передвиж-
ная.  
Компьютеры с выходом в интернет, инже-
нерный цветной копир/сканер, принтер, 
МФУ, проектор интерактивный, экран, 
плоттер. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки университета / аудито-
рия №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в интернет (Wi-Fi)  

4 Помещения №400/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, 
шкафы, коммутатор класса, компьютер с 
выходом в интернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Интернет-программирование» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Интернет-программирование» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль 
«Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1. 
Целью освоения дисциплины «Интернет-программирование» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области разработки для Web.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
зачёт. 

Тематический план дисциплины: 
РАЗДЕЛ 1. Основы интернет-программирования 
Основные определения. Установка 1С-Битрикс CMS. Установка и настройка 

Apache. Установка и настройка MySQL. Установка и настройка PHP. Ход установки 1С-
Битрикс CMS. Введение в язык HTML. Формы в HTML. Введение в CSS. Введение в 
JavaScript. Jquery. Введение в PHP.  

РАЗДЕЛ 2. Программирование CMS 1C-Bitrix 
Информационные блоки. Работа с Инфоблоками через API Битрикс. Компоненты 

CMS Битрикс. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-1 Способность демонстрировать зна-
ния современных языков программирова-
ния, web-технологий, операционных си-
стем, офисных приложений, информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", способов управления и механизмов 
управления данными, выполнять работы по 
обеспечению функционирования баз дан-
ных и обеспечению их информационной 
безопасности 

Собеседование по лабораторным 
работам, зачёт 

 
П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 
 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел пра-
вильный анализ полученных результатов и сформулировал 
правильные выводы, продемонстрировал знания теоретическо-
го и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ 
полученных результатов с незначительными неточностями, 
продемонстрировал неполные знания теоретического и прак-
тического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных ре-
зультатов, но допустил значительные неточности при выпол-
нении, продемонстрировал неполные знания теоретического и 
практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно 
провел анализ полученных результатов, не продемонстрировал 
знания теоретического и практического материала  

 
Зачёт 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
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навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические за-
дания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но 
с несущественными погрешностями и ошибками. Выполнил и за-
щитил все лабораторные работы. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением лабораторных работ 

 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые задания лабораторных работ 
Лабораторная работа № 1 «Установка CMS 1С — Bitrix» 
Студенту необходимо уметь самостоятельно устанавливать и настраивать CMS 1С — 
Bitrix. 
Лабораторная работа № 2 «Создание статических html страниц и форм» 
1. Создать раздел на сайте в CMS Bitrix c пунктом в основном меню «Моя страница». 
2. Создать подраздел в этом разделе с пунктом подменю «Обо мне». Используя таблицы в 
левой части страницы разместить свои фотографии (основная фотография должна быть 
200x300 px), а в левой части страницы разместить личную информацию — ФИО, название 
группы, специальность, год поступления. С помощью списков разместить краткую ин-
формыцию о себе (основные увлечения, занятия, умения делать чего-либо). В конце пра-
вой части разместить контактную информацию (можно вымышленную) e-mail, skype, 
viber, ICQ. 
3. Создать подраздел с пунктом подменю «Учёба» в котором кратко описать специаль-
ность «Прикладная математика», перечислить любимые дисциплины с указанием успехов 
и результатов. Для каждой дисциплины разместить её краткое описание (чему она учит). 
Разместить фотографии, сделанные во время учёбы (за компьютером, в процессе выпол-
нения лабораторных работ или упражнений). 
4. Создать подраздел с пунктом подменю «Контроль обучения в семестре». С использова-
нием форм и таблиц разместить полный список изучаемых в текущем семестре дисци-
плин. С помощью флажков и полей ввода для каждой дисциплины создать возможность 
контроля выполнения требований отчётности (типовые расчёты, лабораторные, рефераты, 
курсовые, контрольные). Для рефератов и курсовых предусмотреть возможность ввода 
названия (темы) работы. 
Пример:  
Интернет-
програм-
мирова-
ние 

Лабора-
торная 
работа № 
1  

Лабора-
торная 
работа № 
2 

Лабора-
торная 
работа № 
3 

Лабора-
торная 
работа № 
4 

Лабора-
торная 
работа № 
5 

Реферат 
 

Зачёт 

Матема-
тический 
анализ 

Кон-
трольная 
работа 

...      

5 
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№1  
        
     
Лабораторная работа №3 «CSS – каскадные таблицы стилей» 

Разработать страницу с перечнем сфер деятельности, в которых востребованны 
специалисты, закончившие направление “Прикладная математика” (Научные лаборато-
рии, аналитические центры, заводы, финансовые организации, конструкторские бюро, 
информационные отделы предприятий). Каждую сферу деятельности оформить фотома-
териалами, описанием сферы деятельности, описанием задач математика в каждой сфере. 
При выполнении использовать теги <table>, <h>, <ul>, <img>, <div>, <span> и другие. К 
тегам, их идентификаторам и классам применить каскадные таблицы стилей, управляю-
щих: начертаниями шрифтов, выравниванием текста, тенью, закруглёнными углами, цве-
том,  фиксацией футера. Вместо заголовка страницы использовать тег <h1> превращён-
ный в картинку. Для каждой сферы деятельности предусмотреть раскрывающиеся блоки 
(пример: http://dbmast.ru/raskryvayushhiesya-bloki-s-skrytym-soderzhaniem-s-pomoshhyu-
css3§). 

Работу необходимо выплонить индивидуально. 
 

Лабораторная работа №4 «JavaScript – основы работы с Jquery» 
На странице разместить таблицу практик, которые проходит студент специально-

сти «Прикладная математика» в процессе обучения. При наведении мыши на строку 
должно открываться детальное описание соответствующей практики. При щелчке на 
строку таблицы должны появиться элементы ввода, позволяющие выбрать студента из 
выпадающего списка и вписать название предприятия, куда он пойдёт на практику. 

 
Учебная практика 
25.07 — 11.08 

Цель учебной практики – приобретение первичного профессионального опыта. Ре-
ализация этой цели предусматривает: 

 общее знакомство с деятельностью предприятия, его структурой, системой управ-
ления и организационно-правовой формой;  

 изучение функций подразделений предприятия;  
 изучение нормативно-правовых документов, касающихся вопросов управления, и 

законодательных актов, которые регулируют деятельность предприятия;  
 практическое знакомство с вашей специальностью и её особенностями;  
 сбор материалов для написания курсовых работ.  

Студент:                                                            предприятие: 
Производственная практика после второго года 
25.07 — 18.08 
Первый этап. 
Составная органическая часть подготовки специалистов, имеющая целью дать студентам 
и учащимся практические знания, умения и навыки по избранной специальности.  

 Содействует закреплению и проверке теоретических знаний,  
 освоению прогрессивных технологических процессов,  
 адаптации учащихся к реальным производственным условиям,  
 укреплению связи учебных заведений с производством.  

Производственная практика после третьего года 
25.07 — 18.08 
Второй этап. 
Способствует увеличению практических знаний, умений и навыков по избранной специ-
альности.  

Иванов Сергей Николаевич  

Сохранить 
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 Позволяет применить знания по специальным дисциплинам, 
 Реализовать новые технологии, изученные на теоретических курсах, 
 Изучить производственную культуру реального предприятия. 

Преддипломная практика 
03.02 — 14.03 
Преддипломная практика является первым предварительным этапом дипломного проек-
тирования.  

 изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, ос-
новных функций производственных, экономических и управленческих подразде-
лений  

 изучение и анализ планирования производства и сбыта продукции;  
 анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской 

и технической подготовки производства;  
 изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства;  
 оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции;  
 изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования;  
 определение финансовых результатов деятельности предприятия;  
 оценка социальной эффективности производственной и управленческой деятель-

ности;  
 анализ информационного обеспечения управления предприятием;  
 выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по совершен-

ствованию управления производством и персоналом;  
 анализ организации выполнения управленческих решений и 

контроля за их исполнением;  
 анализ управления с позиций эффективности производства. 

 
 

Лабораторная работа № 5 «Работа с инфоблоками в CMS Bitrix». 
Cоздать новый тип инфоблока - «Учебный процесс». Создать инфоблок этого типа 

с названием «Практики студента». Для элементов этого инфоблока создать дополнитель-
ные свойства таким образом, чтобы в них разместить информацию о практиках (тип, крат-
кое и полное описание, записавшихся студентов и т.д.), информацию взять из задания на 
лабораторную работу № 4. Заполнить элементы инфоблока информацией из лабораторной 
работы № 4 через интерфейс администрирования. Вывести информацию на страницу сай-
та используя api bitrix. Внешне выведенная информация должна выглядеть в соответствии 
с заданием лабораторной работы № 4, однако, при изменении информации в элементах 
инфоблока «Практики студента» она должна меняться и на странице сайта. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачёту 

1. Понятие CMS. Открытые и закрытые CMS. Примеры CMS. 
2. Что необходимо для работы CMS 1C-Bitrix? Для чего необходим каждый компо-

нент? 
3. Что такое HTML? Структура тегов, типы тегов. Примеры. 
4. Что такое HTML? Параметры тегов. Имя, класс, id. 
5. Формы в HTML. Параметры тега <form>. 
6. Формы в HTML. Элементы формы. 
7. Что такое CSS. Как подключить таблицу стилей? 
8. Селекторы в CSS. Примеры. 
9. Для чего нужен JavaScript, что он умеет? Как подключить скрипт к странице? 
10. Для чего нужен JavaScript, что он умеет? Переменные в языке JavaScript? 
11. Для чего нужен JavaScript, что он умеет? Операторы в языке JavaScript? 
12. Для чего нужен JavaScript, что он умеет? Оператор if (два варианта)? 
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13. Для чего нужен JavaScript, что он умеет? Логические операторы. Функции языка 
Javascript? 

14. Что такое Jquery? Как подключить Jquery. Примеры работы с элементами страни-
цы. 

15. Что такое Jquery? Доступ к объектам. 
16. Что такое Jquery? Реакции на события (готовность документа, мышь). 
17. Из чего состоит Bitrix Framework. Для чего предназначены информационные бло-

ки? 
18. Структура информационного блока? Пример? 
19. Работа с информационными блоками через API. 
20. Работа с секциями информационных блоков через API. 
21. Работа с элементами информационных блоков через API. 

 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание современных прикладных программных средств интернет-

программирования, современных технологий интернет-программирования;  
- знание современных способов получения информации; 
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- умение использовать современные прикладные программные средства, современ-
ные технологии интернет-программирования; 

- умение использовать основные инструменты поиска и управления информацией; 
- владение навыками использования современных прикладных программных сред-

ства и современных технологий программирования для написания программ для web; 
- владение навыками анализа и управления информацией 

 
Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-
риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Зачёт – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачёта 
может быть организована по-разному.  

Традиционный зачёт предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на него, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к 
ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, 
отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 
правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. В результате студенту либо 
ставится зачёт, либо не ставится.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 42 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР 3  Зачет(ы)  
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы Web-технологий» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области разработ-
ки современных веб-приложений.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение принципов организации сети Интернет и всемирный паутины (www, "веб"), 
языка разметки HTML5, таблицами стилей CSS3, языка программирования Javascript, ос-
нов серверных приложений, текущих тенденций и стандартов отрасли;  
- умение использовать современные средства разработки и существующие программные 
решения, используемые в веб-разработке;  
- овладение основными приемами использования современных средств веб-разработки, 
существующих программных решений, планирования работы над проектом и разделения 
обязанностей при его реализации;  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы Web-технологий» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность демон-
стрировать знания со-
временных языков про-
граммирования, web-
технологий, операцион-
ных систем, офисных 
приложений, информа-
ционно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", спосо-
бов управления и меха-
низмов управления дан-
ными, выполнять работы 
по обеспечению функ-
ционирования баз дан-
ных и обеспечению их 
информационной без-
опасности 

Знает структуру и принципы работы всемирной 
паутины World Wide Web, основные виды совре-
менных web-технологий и принципы их функцио-
нирования, основы языков HTML5, CSS3, 
Javascript 
Умеет структурировать информацию для её пуб-
ликации на web-pecypcax, применять современные 
web-технологии в профессиональной деятельно-
сти 
Имеет практический опыт разработки макетов 
web-страниц, отвечающих современным 
требованиям, администрирования систем управ-
ления контентом 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 32 - - 
- практические занятия  - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 - - 
- проработка теоретического курса 14 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 12 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

-   

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы клиент-серверных 
веб-приложений 

2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 14/-/- 

2 Раздел 2. Язык гипертекстовой размет-
ки HTML 

4/-/- -/-/- 12/-/- 10/-/- 26/-/- 

3 Раздел 3. Язык стилизации CSS 4/-/- -/-/- 8/-/- 8/-/- 20/-/- 
4 Раздел 4. Основы языка программиро-

вания JavaScript 
2/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 14/-/- 

5 Раздел 5. Библиотеки и фреймворки 
для создания веб-приложений 

4/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 16/-/- 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 32/-/- 96/-/- 144/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы клиент-серверных веб-приложений  
1.1 Введение в клиент-серверную модель, сеанс связи. Типичное серверное и клиентское ПО, 

взаимодействие ПО между собой на сервере. Адресация во Всемирной паутине. Хостинг. Веб-
приложения: типы, функционал, составляющие. 
Раздел 2. Язык гипертекстовой разметки HTML 

2.1 Язык HTML, Принципы языков разметки, DOM.  
2.2 Основные теги и атрибуты, формы, встраивание медиа-материалов.  
2.3 Новые возможности HTML5.  

Раздел 3. Язык стилизации CSS 
3.1 CSS3. Принципы каскадных таблиц стилей. Основные свойства. Препроцессоры CSS.  

Раздел 4. Основы языка программирования JavaScript 
4.1. Применимость языка, основные принципы. Прототипно-ориентированные языки про-

граммирования 
4.2. Основные конструкции языка JavaScript 

Раздел 5. Библиотеки и фреймворки для создания веб-приложений 
5.1. W3.CSS, Bootstrap, jQuery, React 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия учебным планом 01.03.04 Прикладная мате-

матика профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмот-
рены. 
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6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1-2 Начало работы с Bootstrap 
3-4 Модульная сетка 
5-6 Текст, код, таблица 
7-8 Формы, кнопки, изображения 

9-10 Компоненты Bootstrap 
11-12 Начало работы с jQuery 
13-14 Выбор элементов с помощью селекторов и фильтров 
15-16 Манипуляции с элементами, их свойствами и содержимым 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена 

расчетно-графическая работа. 
Целью расчетно-графической работы является разработка клиентской части веб-

приложения с использованием современных средств разработки.  
Задание на расчетно-графическую работу представлено в файле «ОВТ РГР.pdf». 
Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в бумаж-

ном виде не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю. После проверки 
работы студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения недочетов, неверно рассчитанных характеристик  и  парамет-
ров, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа граммати-
ческих ошибок, работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента для выполнения расчетно-
графической работы 12 часов. 

 
 6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем дис-
циплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе про-
работки лекционного материала по кон-
спектам и учебной литературе 

Раздел 1, темы 1.1 
Раздел 2, темы 2.1-2.3 
Раздел 3, темы 3.1 
Раздел 4, темы 4.1-4.2 
Раздел 5, темы 5.1 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к лабораторным работам 

Раздел 2, темы 2.1-2.3 
Раздел 3, темы 3.1 
Раздел 4, темы 4.1-4.2 
Раздел 5, темы 5.1 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки расчетно-графической работы 

Раздел 2, темы 2.1-2.3 
Раздел 3, темы 3.1 
Раздел 4, темы 4.1-4.2 
Раздел 5, темы 5.1 

8-15 нед.  
3 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Раздел 1, темы 1.1 
Раздел 2, темы 2.1-2.3 
Раздел 3, темы 3.1 
Раздел 4, темы 4.1-4.2 
Раздел 5, темы 5.1 

17-21 
нед.  

3 сем. 

- - 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Кудряшев, А.В. Введение в современные веб-технологии : учебное пособие / 

А.В. Кудряшев, П.А. Светашков. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 360 с. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/100711 (дата обращения: 17.11.2019). — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей. 

2. Сычев, А.В. Web-технологии : учебное пособие / А.В. Сычев. — 2-е изд. — 
Москва : ИНТУИТ, 2016. — 408 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100725 (дата обращения: 
17.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кудряшев, А.В. Введение в современные веб-технологии : учебное пособие / 
А.В. Кудряшев, П.А. Светашков. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 360 с. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/100711 (дата обращения: 17.11.2019). — Режим доступа: для ав-
ториз. пользователей.  

2. Лабораторный практикум по курсу «Основы Web-технологий». – Режим доступа 
в ЭИОС: https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/3942/files/ . 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, дает 
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рекомендации для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретических знаний и при-
обретение практических навыков работы с компьютером. Лабораторные работы дополня-
ют и расширяют теоретический материал по соответствующим темам. Преподаватель, ве-
дущий лабораторные занятия, выдает задания на выполнение работ, контролирует ход их 
выполнения, принимает отчеты. Отчет по лабораторной работе оформляется в электрон-
ном виде в соответствии с требованиями задания. При защите лабораторной работы сту-
денту необходимо знать соответствующие разделы теоретического курса, продемонстри-
ровать навыки работы с компьютером по теме работы, предъявить и защитить отчет, дав 
пояснения и ответив на вопросы преподавателя.  

Расчетно-графическая работа выполняется студентом индивидуально во второй по-
ловине семестра. Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки 
в бумажном виде не позднее 15-й недели семестра предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 
неверно рассчитанных характеристик  и  параметров, а также в случае наличия в тексте 
пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, работа возвращается на 
доработку. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студента включает: изучение учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к выполнению лабораторных работ, расчетно-
графической работы, подготовка к зачету. 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации 

ОС Microsoft Windows 
AdobeReaderX 

2 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий (аудитория №406/2) 

Cвободные и открытые лицензии: 
Linux Ubuntu, Apache, Mozilla Fire-
fox, LibreOffice 

4 Помещения для самостоятельной работы (читальные 
залы научной библиотеки университета / аудитория 
№423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Of-
fice, Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, PyCharm Edu, Python, Ado-
be Reader, Архиватор 7-zip 

5 Помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования (аудитория 
№400/2) 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий 
(аудитория №406/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; кресла рабочие, стол, стул для преподавате-
ля, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, инженер-
ный цветной копир/сканер, принтер, МФУ, про-
ектор интерактивный, экран, плоттер. 

4 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальные залы научной библиоте-
ки университета / аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет (Wi-Fi)  

5 Помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обо-
рудования (аудитория №400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шкафы, 
коммутатор класса, компьютер с выходом в ин-
тернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы Web-технологий» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 
экономике и технике» 

 

Дисциплина «Основы Web-технологий» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули) по направлению подготовки 01.03.04 
«Прикладная математика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1. 
Целью освоения дисциплины «Основы Web-технологий» является формирование у буду-

щих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области разработки современ-
ных веб-приложений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, расчетно-графическая 
работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы Web-технологий 

Основы клиент-серверных веб-приложений. 
Язык гипертекстовой разметки HTML. 
Язык стилизации CSS. 
Основы языка программирования JavaScript. 
Библиотеки и фреймворки для создания веб-приложений 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компетен-
ции Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-1 Способность демонстрировать знания 
современных языков программирования, 
web-технологий, операционных систем, 
офисных приложений, информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 
способов управления и механизмов управле-
ния данными, выполнять работы по обеспе-
чению функционирования баз данных и обес-
печению их информационной безопасности 

Собеседование по лабораторным работам, 
расчетно-графическая работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1 , на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование проверяется отчет, студенту задаются вопросы по теме рабо-

ты. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  
Зачтено Студент полностью выполнил задание работы, ответил 

на вопросы в ходе собеседования, правильно оформил отчет. 
При наличии ошибок, исправил их в ходе собеседования.   

Не зачтено Студент не выполнил требования, необходимые для 
оценки «зачтено» 

 
Расчетно-графическая работа 

Защита расчетно-графической работы проходит в форме собеседования. В ходе со-
беседования проверяется отчет, студент объясняет ход выполнения расчетно-графической 
работы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 
Оценка Критерии  
Зачтено Студент полностью выполнил задание расчетно-

графической работы, объяснил ход ее выполнения, правильно 
оформил отчет. При наличии ошибок, исправил их в ходе собе-
седования.   

Не зачтено Студент не выполнил требования, необходимые для 
оценки «зачтено» 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

один теоретический вопрос и одно практическое задание для выполнения на компьютере. 
Для допуска к экзамену  необходимо сдать с оценкой «зачтено» расчетно-

графическую работу, а также все лабораторные работы за семестр. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично полностью выполнил оба задания 
Хорошо не полностью выполнил одно из заданий, второе выполнил пол-

ностью 
Удовлетворительно не полностью выполнил оба задания,  

либо 
полностью выполнил только одно из заданий, второе не выпол-
нил 

Неудовлетворительно не полностью выполнил только одно из заданий, второе не вы-
полнил, 
либо 
не выполнил ни одно из заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы к лабораторным работам 
1. Что такое модульная сетка? Как она используется в работе? 
2. Какими средствами осуществлялась работа с текстом? 
3. Как осуществлялось оформление кода в тексте? 
4. Что такое таблицы? Как создавались таблицы в работе? 
5. Что такое формы? Как создавались формы в работе? 
6. Как создавались кнопки в работе? 
7. Какие средства работы с изображениями использовались в работе? 
8. Для чего служит панели навигации? Как ее создать? 
9. Поясните  используемые средства работы с объектами мультимедиа. 
10. Как вычислить значения решения в произвольных точках, не обязательно явля-

ющихся узлами? 
 

Расчетно-графическая работа 
Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы студентов, 

предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков самостоятельного 
создания клиентских приложений. 

Задание на расчетно-графическую работу по курсу «Основы Web-технологий» приведено в 
файле ОВТ РГР.pdf 

Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бумаге фор-
мата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 пт, между-
строчный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора формул.  

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После проверки 
работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, неверно решенных 
задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа грамматических 
и орфографических ошибок, работа возвращается на доработку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графической 
работы 12 часов. 
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Примерный перечень вопросов для защиты расчетно-графической работы 
1. Сформулируйте задачу Вашей работы. 
2. В какой инструментальной среде выполнялась работа? 
3. Поясните использование средств HTML и CSS в работе. 
4. Использовался ли какой-либо фреймворк, какой? 
5. Какими средствами достигалась мобильность и адаптивность приложения? 
6. Какие динамические элементы содержатся в работе? 
7. Какие основные результаты были получены в работе? 
8. Какое практическое применения могут иметь результаты, полученные в работе? 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Что означают аббревиатуры HTML и CSS? 
2. Что такое тэг, элемент, атрибут? 
3. Какое содержимое может иметь элемент? 
4. Какова последняя версия стандарта HTML, в чем ее особенности? 
5. Обязательные элементы HTML. 
6. Отличие XHTML от HTML. 
7. Пространства имен в XML-документе. 
8. Назначение CSS. 
9. Для чего нужны заголовки в документе, при помощи каких элементов они со-

здаются? 
10. Какой элемент формирует абзац? 
11. Чем отличается физическое и логическое форматирование? 
12. Какие средства используются для указания разрывов строк в тексте? 
13. Для чего обычно используются элементы div? 
14. Маркировка и нумерация списков в HTML. 
15. Эффект применения правил CSS к спискам. 
16. Гиперссылка в HTML-документе. 
17. Основные составные части URL. 
18. Единицы измерения в CSS. 
19. Цвет в CSS. 
20. Параметры шрифта в CSS. 
21. Наследование стилей. 
22. Способы связи 
23. Способы добавление стиля в HTML-документ. 
24. Какова структура правила CSS? 
25. Назначение селекторов. Что такое простой селектор? 
26. Типы селекторов. 
27. Псевдоклассы и псевдоэлементы, определяемые CSS. 
28. Как связать таблицу стилей с носителем. 
29. Как разрешить конфликты определения стилей? 
30. Каковы типы позиционирования в CSS? 
31. Каковы правила размещения элементов в нормальном потоке? 
32. Какой элемент используется для вставки изображения в документ? 
33. Какие атрибуты имеет элемент для вставки изображения? 
34. Как создается клиентская навигационная карта? 
35. Какие элементы обязательно должны присутствовать в таблице? 
36. Каково назначение языка Javascript? 
37. Каким образом сценарий Javascript вставляется в HTML-документ? 
38. Какие типы данных имеются в Javascript? 
39. Как создается массив в Javascript? 
40. Каковы управляющие структуры Javascript? 
41. Функции в Javascript. 
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42. Что такое объектная модель документа? Ее назначение? 
Практические задания к экзамену 

1. Создание «резиновой» модульной сетки. 
2. Работа с текстом. 
3. Создание таблицы 
4. Создание элементов уведомлений 
5. Работа с изображениями 
6. Работа с элементами формы 
7. Работа с панелью навигации 
8. Создание выпадающего меню 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать задачу на основе изученных методов, приемов, тех-

нологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает структуру и принципы работы всемирной паутины World Wide Web 
- знает современные языки программирования и средства разработки клиентских и 

серверных приложений 
- умеет составлять и программировать на основе современных технологий клиент-

ские веб-приложения 
- умеет использовать современные веб-технологии для управления контентом в сети 

интернет 
  - имеет практический опыт создания клиентских приложений с использованием со-

временных средств разработки 
- имеет практический опыт администрирования систем управления контентом 



17 

 
Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-
риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 
самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает теорети-
ческие вопросы и практическое задание. Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа 3  лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Базы данных» является ознакомление студентов с общей 
концепцией автоматизированных банков данных (АБД), освещение теоретических и 
организационно-методических вопросов построения и функционирования баз данных 
(БД), привитие навыков практических работ по проектированию БД.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение методов и представления  данных;  
- применение методов представления  данных для решения практических задач; 
- овладение основными приемами представления данных с использованием СУБД 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Базы данных обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность демон-
стрировать знания со-
временных языков про-
граммирования, web-
технологий, операцион-
ных систем, офисных 
приложений, информа-
ционно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", спосо-
бов управления и меха-
низмов управления дан-
ными, выполнять работы 
по обеспечению функ-
ционирования баз дан-
ных и обеспечению их 
информационной без-
опасности 

Знает основные операции реляционной алгебры и  
их теоретико-множественное содержание; совре-
менные прикладные программные средства и со-
временные технологии программирования, необ-
ходимые для разработки баз данных 
Умеет использовать операции реляционной ал-
гебры, современные прикладные программные 
средства и технологии программирования  при 
проектировании реляционных баз данных; выпол-
нять работы по обеспечению функционирования 
баз данных и обеспечению их информационной 
безопасности  
Имеет практический опыт использования совре-
менных прикладных программных средств (Libre 
Office Base)и технологий программирования  при 
создании реляционной базы данных, выполнения 
работ по обеспечению функционирования баз 
данных и обеспечению их информационной без-
опасности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 
- лекции 32 - - 
- лабораторные работы 32 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 62 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) 30 - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

-   

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 180 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Теоретические основы баз дан-
ных 

16/-/- -/-/- 16/-/- 16/-/- 48/-/- 

2 Раздел 2. Практические основы проекти-
рования и разработки баз данных 

16/-/- -/-/- 16/-/- 16/-/- 48/-/- 

3 Выполнение курсовой работы - - - 30/-/- 30-/-/- 
4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 32/-/- --/- 32/-/- 116-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы баз данных 
1.1 Введение в БД. Технология БД. Значение в современном обществе. Типы информацион-

ных систем, реализующих технологию БД. 
1.2 Уровни моделей и этапы проек¬тирования баз данных. Инфологическое и логическое 

проектирование БД. 
1.3 Виды моделей данных в БД. Реляционная модель. Реляционная алгебра. Нор¬мальные 

формы. 
1.4 Языки манипулирования данными. Язык SQL. Язык исчисления предикатов. 

 
Раздел 2. Практические основы проектирования и разработки баз данных 

2.1 Инфологическое проектирование. Пример проекти¬рования на примере предметной об-
ласти  

2.2 Логическое проектирование. Типы связей. ER-диаграммы. Примеры анализа и нормали-
зации БД. 

2.3 Проектирование запросов к базе данных  
 

 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены.  
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6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Создание информационно-аналитической системы 
2 Обработка многомерных данных 
3 Создание информационно справочной системы 
4 Представление данных с использованием реляционной СУБД 
5 Разработка модели «сущность-связь»   выбранной предметной области 
6 Разработка реляционной СУБД, в соответствии с моделью предметной области 
7 Формирование WEB страницы доступа к базе данных  
8 Доступ к данных с использованием языка SQL 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена кур-

совая работа. Курсовая работа студента – заключительный этап изучения определенной 
дисциплины. Цель работы – систематизация и закрепление теоретических знаний, полу-
ченных за время обучения, а также приобретение и закрепление навыков самостоятельной 
работы. Работа, как правило, основывается на обобщении выполненных студентом лабо-
раторных работ или представляет собой индивидуальное задание по изучаемой дисци-
плине и подготавливается к защите в завершающий период теоретического обучения. 
Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы 30 ча-
сов. 

 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
 

Пояснительная записка должна быть оформлена в текстовом редакторе.. 
Шрифт 12, Times New Roman, Оглавление, Разбивка на страницы,  
Колонтитул содержит тему задания и ФИО автора. 

 
Пример оформления электронных ресурсов: 

1. Международные сравнительные исследования качества общего образования 
TIMSS. [Электронный ресурс]. Доступен по адресу: www.isc.bc.edu .Приводятся данные 
об исследованиях в 39 странах европейского, азиатского и американского континента 
компетенций по математики у школьников среднего звена.  
 

ГРАФИК ВЫПОЛЕНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«БАЗЫ ДАННЫХ»: 

1 неделя: получение и анализ постановки задачи 
2 неделя: Инфологическое проектирование, сдача инфологической модели на про-

верку. 
3 неделя: Первая аттестация. Логическое проектирование, сдача логической модели 

на проверку 
4 неделя: уточнение, модификация структуры БД, согласование и описание 
5,6,7 неделя: проектирование БД в программной среде  
7 неделя: Вторая  аттестация. Предварительный показ, уточнение интерфейса 
8 неделя: отладка 
9-10 неделя: написание пояснительной записки (отчета) 
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11-12 неделя: сдача на предварительную проверку пояснительной записки. 
13-15 неделя доработка курсовой работы. 
15 неделя сдача курсовой работы на проверку 
16 неделя – защита курсовой работы. 

 
 
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

2-16 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 2 
Темы 2.3 

5-15 нед.  
3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

17-19 нед.  
3 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Сенченко, П.В. Организация баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
П.В. Сенченко. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 170 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/110332.  

2. Карпова, Татьяна Сергеевна. Базы данных: модели, разработка, реализация [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Карпова Т. С.; Национальный открытый ун-т 
"ИНТУИТ". - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 
2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей 
URL: https://e.lanbook.com/book/100575#book_name  

3. Туманов, Владимир Евгеньевич. Основы проектирования реляционных баз данных 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Туманов В. Е. - 2-е изд., испр. - 
Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - (Основы информацион-
ных технологий). - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 
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Библиогр. в конце текста (48 назв.). - ISBN 978-5-94774-713-3 
URL: https://e.lanbook.com/book/100316#book_name  

4. Информационное обеспечение и базы данных: учебное пособие / А. Ф. Похилько. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 129 с.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Похилько А.Ф. Информационное обеспечение и базы данных с использованием 
средств OpenOffice /сост. А.Ф. Похилько, О.В.Козинцев . – Ульяновск: УлГТУ 
2012, 84 с.: ил  Доступен также в Интернете. - 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pohilko1.pdf  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 
оформляется на листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с 
указанием варианта;2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) аналитическое 
решение задачи и результат вычислительного эксперимента; 5) решение поставленной за-
дачи с помощью ЭВМ; 6) анализ полученных результатов, выводы; 7) графический мате-
риал. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные методы реше-
ния.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются ре-
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шение задач в рамках подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; выполнение лабораторных работ, выполнение курсовой работы, подго-
товка к экзамену.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 
Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Adobe Reader  

2 Специализированная лаборатория для про-
ведения лабораторных занятий (аудитория 
№402/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox  

3 Учебные аудитории для курсового проекти-
рования, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации (аудитория №402/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox  

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки уни-
верситета, аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, Mi-
crosoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 
(аудитория №400/2) 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер, система звукового сопровожде-
ния отображаемых видеоматериалов (при 
наличии)) 

2 Специализированная лаборатория для про-
ведения лабораторных занятий (аудитория 
№402/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; кресла рабочие, стол, стул для препо-
давателя, доска.  
Компьютеры с выходом в интернет 

3 Учебные аудитории для курсового проек-
тирования, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (аудитория 
№402/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; кресла рабочие, стол, стул для препо-
давателя,  
Компьютер преподавателя, проектор, экран 
Компьютеры с выходом в интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки уни-
верситета, аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в интернет (Wi-Fi)  

5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудова-
ния (аудитория №400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шка-
фы, коммутатор класса, компьютер с выхо-
дом в интернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Базы данных 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

 

Дисциплина «Базы данных» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1. 
Целью освоения дисциплины «Базы данных» является ознакомление студентов с 

общей концепцией автоматизированных банков данных (АБД), освещение теоретических 
и организационно-методических вопросов построения и функционирования баз данных 
(БД), привитие навыков практических работ по проектированию БД.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
курсовая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины 
Теоретические основы баз данных 
Введение в БД. Технология БД. Значение в современном обществе. Типы 

информационных систем, реализующих технологию БД. 
Уровни моделей и этапы проектирования баз данных. Инфологическое и 

логическое проектирование БД. 
Виды моделей данных в БД. Реляционная модель. Реляционная алгебра. 

Нормальные формы. 
Языки манипулирования данными. Язык SQL. Язык исчисления предикатов. 
Практические основы проектирования и разработки баз данных 
Инфологическое проектирование. Пример проектирования на примере 

предметной области  
Логическое проектирование. Типы связей. ER-диаграммы. Примеры анализа и 

нормализации БД. 
Проектирование запросов к базе данных  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-1 Способность демонстрировать зна-
ния современных языков программирова-
ния, web-технологий, операционных си-
стем, офисных приложений, информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", способов управления и механиз-
мов управления данными, выполнять ра-
боты по обеспечению функционирования 
баз данных и обеспечению их информа-
ционной безопасности 

Собеседование по лабораторным работам, 
курсовая работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-
лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-
ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-
вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-
ского и практического материала  

 
Курсовая работа 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-5 вопросов, при этом воз-

можны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-



15 

тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-
нения задания работы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; правильные методы и алгоритмы для выполнения задания работы с 
несущественными неточностями; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении работы без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-
ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-
ми; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоре-

тических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для контроля 
освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 
Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контро-
лирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение 
семестра. Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые задания лабораторных работ 
Типовые задания, цели работ и порядок их выполнения приведены в методических 

указаниях к выполнению лабораторных работ: 



16 

1. Похилько А.Ф. Информационное обеспечение и базы данных с использова-
нием средств OpenOffice /сост. А.Ф. Похилько, О.В.Козинцев . – Ульяновск: УлГТУ 2012, 
84 с.: ил  Доступен также в Интернете. - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pohilko1.pdf   

 
Лабораторная работа №1 Создание информационно-аналитической системы 
Задание: Создать для моделирования приложения таблицу (например «штатное 

расписание») 
Выполнить подбор параметров для выполнения ограничений по фонду зарплаты,  
Задать, в соответствии с требованием преподавателя,  параметры формулы расчета 

зарплаты категорий персонала, выполнить исследование влияния коэффициентов на  уро-
вень и распределение зарплаты.  

Сделать выводы.  
Лабораторная работа №2. Обработка многомерных данных 
В соответствии с примером создать набор справочных таблиц с характеристиками 

объектов, построить модель выбора по объектов более чем по 2 параметрам, построить 
многомерную диаграмму, выполнить анализ. 

Сделать выводы. 
Лабораторная работа №3. Создание информационно справочной системы. 
В соответствии с примером создать набор таблиц справочного характера, форм для 

их заполнения и отчетов по возможным запросам. 
Прокомментировать результаты, сделать выводы. 
Лабораторная работа №4. Представление данных с использованием реляционной 

СУБД. 
Используя результаты предыдущей работы создать Базу данных в среде реляцион-

ной СУБД, включая логическую модель данных, форму заполнения, запрос и отчет. 
Пояснить результаты, сделать выводы. 
Лабораторная работа №5. Разработка модели «сущность-связь»  набор выбран-

ной предметной области. 
Выбрать предметную область, набор информационных объектов предметной обла-

сти (3-5 объектов, с набором 3-5 атрибутов в их описании), описать их используя нотацию 
Чена,  

Пояснить результаты, сделать выводы. 
Лабораторная работа №6. Разработка реляционной СУБД, в соответствии с моде-

лью предметной области. Создать набор форм для, запросов и отчетов для работы с дан-
ными предметной области.  

Пояснить результаты, сделать выводы 
Лабораторная работа №7. Формирование WEB страницы доступа к базе данных  
Сформировать WEB страницы доступа к базе данных. 
Пояснить результаты, сделать выводы 
Лабораторная работа №8. Доступ к данных с использованием языка SQL 
Изучить операторы языка SQL для манипулирования с данными созданной БД, 
Выполнить программный запрос. Пояснить результаты, сделать выводы 

 
Курсовая работа 

 
Общие требования к разработке приложения БД. 
 

1. База данных должна содержать  
a. Таблицы, для хранения данных, не менее 3–х таблиц. Каждая таблица долж-

на содержать не менее 10 реальных записей. 
b. Формы для удобного просмотра, ввода, редактирования и поиска данных, 

формирования и отображения запросов. На форме должны присутствовать 
пояснения, подсказки. При заполнении полей формы, для известных набо-
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ров значений использовать возможность выбора значений из списка. Формы 
должны быть по возможности связанными, для оптимизации навигации по 
записям. На форме по возможности должно располагаться максимум ин-
формации для пользователя. Предусмотреть обработку возникающих семан-
тических ошибок. 

c. Отчеты, содержащие все таблицы, формы, запросы 
d. Меню для доступа к различным объектам базы данных 
e. Справку, содержащую полное описание задания 
f. Инструкцию по использованию. 

2. База данных должна работать в различных режимах для различных категорий 
пользователей: 

a. В режиме просмотра.  
b. В режиме просмотра и редактирования 
c. В режиме создания новой базы данных 
Для этого необходимо разработать  функцию авторизации пользователя 

3. Для программирования базы данных необходимо использовать дополнительную 
литературу по языку SQL, системе программирования Lazarus.. 

4. Пояснительная записка должна содержать следующие разделы 
a. Титульный лист 
b. Оглавление 
c. Введение, в котором описывается актуальность применения технологии баз 

данных в различных сферах  - 1 стр. 
d. Постановка задачи, то есть  

1) задание,  
2) общие требования к выполнению(см. п.1-3).  
3) Перечень и способы самостоятельно решаемых задач 
4) Критерии оценки полученных компетенций по курсовой работе (заполняются 

преподавателем при защите работы), приведенные в таблице .На основе сред-
ней оценки выставляется оценка за курсовую работу. 

e. Инфологическое проектирование 
1) Анализ предметной области, проектирование и обоснование инфо-

логической модели, информационных объектов, доменов, атрибутов,  связей.  
2) Описание  модели в терминах ER-диаграмм. 

f. Логическое проектирование.  
1) Анализ инфологической модели, построение и обоснование базо-

вых отношений (логическая модель). 
2) Исследование базовых отношений  на нормальные формы. Норма-

лизация. 
3) Проектирование запросов по заданию на языке SQL 

g. Реализация базы данных 
1) Требования к аппаратным и программным средствам 
2) Структура и описание таблиц, типы доменов, ограничения целост-

ности на значения доменов. Связи между таблицами. Порядок заполнения таблиц. 
3) Разработка и описание пользовательского интерфейса: форм, отче-

тов, меню. Функциональная структура приложения БД с указанием для каждой функции 
входных и выходных данных.  

4) Описание используемых компонент системы программирования 
5) Инструкция по установке приложения с указанием псевдонима. 

h. Инструкция пользователю с копиями экранных форм. 
1) Права доступа различных пользователей с указанием логина и па-

роля. 
2) Исходные документы для наполнения БД. Условно постоянные 

данные. Оперативные данные. 
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3) Алгоритм работы с приложением БД. 
4) Выходные документы  приложения БД. 

i. Заключение, в котором отразить  
1) основные результаты курсовой работы и  
2) оценить новые компетенции, полученные в процессе самостоятель-

ного выполнения этой работы (см. табл.1 Оценки компетенций в п.4.d.3),  
3) черты характера, которые тормозили процесс выполнения (неуве-

ренность в себе, неправильная оценка своих возможностей, недооценка объема и требова-
ний, неумение планировать работу, др.),  

4) черты характера, которые помогали выполнить курсовую рабо-
ту(уверенность в своих способностях, целеустремленность, умение самостоятельно ре-
шать проблемы, настойчивость в достижении результатов, трудолюбие, умение общаться, 
смелость в экспериментировании(исследовании)). 

j. Список используемых источников(литературы, электронных ресур-
сов, консультантов) с краткой аннотацией(1-3 строки). 

 
Примерный перечень вопросов для защиты работы 
 

1. Основные задачи проектирования баз данных  
2. Этапы проектирования БД 
3. Логическое проектирование БД 
4. Основы реляционных СУБД 
5. Принципы сохранения целостности в БД 
6. Запросы. Создание запросов на языке SQL 
7. Инфологическое проектирование БД 
8. Логическое проектирование БД 
9. Семантическая модель БД 
10. ER  - модели БД. 

 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Цель создания и принципы проектирования БД 
2. Фактографические системы. 
3. Документальные системы 
4. Модели данных. 
5. Достоинства реляционной модели данных. 
6. Основные понятии БД 
7. Инфологическое проектирование БД. 
8. Этапы проектирования БД. 
9. Логическое проектирование БД. 
10. Виды СУБД 
11. Архитектуры СУБД. 
12. Языки манипулирования в БД. 
13. Основы языка SQL. 
14. Виды нормальных форм. 
15. Процесс и алгоритм нормализации. 
16. Операции реляционной алгебры. 
17. Хранилища данных. 
18. Базы знаний 

 



19 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает основные операции реляционной алгебры и их теоретико-множественное со-

держание; современные прикладные программные средства и современные технологии 
программирования, необходимые для разработки баз данных 

- умеет использовать операции реляционной алгебры, современные прикладные про-
граммные средства и технологии программирования  при проектировании реляционных 
баз данных; выполнять работы по обеспечению функционирования баз данных и обеспе-
чению их информационной безопасности  

- имеет практический опыт использования современных прикладных программных 
средств (Libre Office Base)и технологий программирования  при создании реляционной 
базы данных, выполнения работ по обеспечению функционирования баз данных и обеспе-
чению их информационной безопасности-умение  использовать знания и навыки управле-
ния информацией при проектировании  и разработки БД 
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Средства оценивания для контроля 
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-

риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания образователь-
ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать). 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 42 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Операционные системы и сети ЭВМ» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области установки и администрирования операционных систем и 
сетей ЭВМ, а также практических навыков настройки и конфигурирования операционных 
систем и организации передачи данных по сетям ЭВМ.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение общих вопросов структуры операционных систем; 
- изучение администрирования операционных систем; 
- изучение принципов построения сетей ЭВМ; 
- изучение вопросов сетевого взаимодействия приложений. 
В результате изучения дисциплины «Операционные системы и сети ЭВМ» дости-

гает освоения компетенций в настройке, тестировании и проверке операционных систем и 
сетей ЭВМ, а также в реализации механизмов автоматизации администрирования опера-
ционных систем и сетей ЭВМ. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность демон-
стрировать знания со-
временных языков про-
граммирования, web-
технологий, операцион-
ных систем, офисных 
приложений, информа-
ционно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", спосо-
бов управления и меха-
низмов управления дан-
ными, выполнять работы 
по обеспечению функ-
ционирования баз дан-
ных и обеспечению их 
информационной без-
опасности 

Знает особенности администрирования операци-
онных систем, принципы организации, состав и 
схемы работы операционных систем, особенности 
архитектуры операционных систем и локальных 
сетей 
Умеет настраивать операционные системы и те-
стировать их установку, выполнять установку и 
настройку операционных систем и сетей ЭВМ.  
Имеет практический опыт конфигурирования 
операционных систем, автоматизации процесса 
администрирования операционных систем, орга-
низации передачи данных по сетям ЭВМ 
 
 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 32 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 - - 
- проработка теоретического курса 22 - - 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

20 - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Введение в операционные си-
стемы 

2/-/-  4/-/- 4/-/- 10/-/- 

2 Раздел 2. Параллелизм: потоки управле-
ния и процессы 

2/-/-  -/-/- 4/-/- 6/-/- 

3 Раздел 3. Методы управления памятью 2/-/- - -/-/- 4/-/- 6/-/- 
4 Раздел 4. Распределенные системы: син-

хронизация, распределение процессов, рас-
пределенная разделяемая память 

2/-/-  -/-/- 6/-/- 8/-/- 

5 Раздел 5. Сети ЭВМ и их администриро-
вание 

4/-/-  12/-/- 12/-/- 28/-/- 

6 Раздел 6. Защита и безопасность в опера-
ционных системах 

2/-/- - 8/-/- 4/-/- 14/-/- 

7 Раздел 7. Операционная система 
GNU/Linux 

2/-/- - 8/-/- 8/-/- 18/-/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 16/-/- - 32/-/- 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в операционные системы 
1.1. Операционная система. Определение. Поколения операционных систем. Функции операци-
онных систем. Классификация погрешностей  
1.2. Классификация операционных систем по особенностям алгоритмов управления ресурсами, 
особенностям аппаратных платформ, особенностям областей использования. Типы архитектур 
операционных систем. Ядро операционной системы. Функции ядра. Микроядерные операцион-
ные системы (архитектура типа "Клиент-сервер"). 
1.3. Сетевые операционные системы. Распределенные операционные системы. Аппаратная 
поддержка распределенных операционных систем.  
Раздел 2. Параллелизм: потоки управления и процессы 
2.1. Определение термина "процесс". Процессы и программы. Состояния процесса. Операции 
над процессами. 
2.2. Потоки (нити) управления. Сравнительный анализ нитей и процессов. Три класса нитей. 
Реализация пользовательских нитей с помощью библиотеки функций.  
2.3. Синхронизация параллельных процессов. Проблема критических участков. Анализ подхо-
дов к решению проблемы. Алгорифм Деккера. 
2.4. Аппаратная поддержка взаимоисключений: запрещение прерываний, test&set. Синхрониза-
ция памяти: membar. Программная реализация взаимоисключений: блокирование (spin lock). 
2.5. Cемафоры: определение, назначение, реализация.  
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2.6. Задача взаимодействия писателя и читателя и ее решение с помощью блокировок и сема-
форов. 
2.7. Проблема тупиков. Необходимые условия возникновения тупиков. Алгоритм банкира.   
2.8. Модели для анализа свойств асинхронных процессов.  
2.9. Планирование и диспетчеризация процессов (Управление процессорами). Уровни планиро-
вания сетей. Приоритеты. Алгоритмы планирования. 
Раздел 3. Методы управления памятью 
3.1. Иерархия памяти. Управление памятью. Привязка команд и данных к адресам: времена 
компиляции, загрузки, исполнения. 
3.2. Именующая функция. Редактор связей. Соглашения о связях. 
3.3. Функция памяти. Способы реализации отображения. Аппаратная поддержка. 
3.4. Управление виртуальной памятью. Стратегии размещения, подкачек, вытеснения. 
3.5. Управление файловой системой. 
3.6. Управление устройствами ввода/вывода. 
Раздел 4. Распределенные системы: синхронизация, распределение процессов, распре-
деленная разделяемая память 
4.1. Проблемы синхронизации в распределенных системах. Логические часы.  
4.2. Проблема тупиков в распределенных системах. 
4.3. Организация распределения процессоров. Модели: рабочих станций и процессорного пула. 
4.4. Отказоустойчивые системы. 
4.5. Системы реального времени. 
4.6. Распределенная разделяемая память. Системы с разделяемой памятью.  
4.7. Распределенная файловая система. 
Раздел 5. Сети ЭВМ и их администрирование 
5.1. Сети. Основные определения. Сетевые топологии. Основные обязанности системного ад-
министратора. 
5.2. Сетевое администрирование: проектирование, настройка и сопровождение сети. 
5.3. Основы сетевых технологий 
5.4. Стек протоколов TCP/IP. Модель OSI. 
5.5. Маршрутизация и удаленный доступ к сети 
5.6. Серверные приложения 
Раздел 6. Защита и безопасность в операционных системах 
6.1. Безопасность информационных технологий. Основные задачи по защите информационных 
технологий. Иерархия классов безопасных систем.  
6.2. Криптология, криптография, криптоанализ. 
6.3. Защита от удаленных сетевых атак. 
Раздел 7. Операционная система GNU/Linux 
7.1. История GNU/Linux. Версии GNU/Linux.  
7.2. Состояния процесса в ОС GNU/Linux. Системные функции управления процессами.  
7.3. Принципы планирования процессов в GNU/Linux. Приоритеты. 
7.4. Система управления вводом-выводом в GNU/Linux. Системные функции ввода/вывода. 
Файловая система в GNU/Linux. 
7.5. Оболочки GNU/Linux. Программное окружение GNU/Linux. Оболочки - C-shell, Bourne-
shell, Korn-shell, bash. Сравнительный анализ. Программирование на языке shell. Основные поня-
тия языка shell. Синтаксис языка shell. Управляющие конструкции языка shell. Разработка скрип-
та 'sender'. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические занятия по дисциплине «Операционные системы и сети ЭВМ» не 

предусмотрены учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика», профиль «Матема-
тическое моделирование в экономике и технике». 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум включает в себя лабораторные работы, темы которых 
представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

№ работы Тема лабораторной работы 
1 Консольные текстовые редакторы VIM и ed 
2 Работа с файловой системой в операционной системе Linux 
3 Регулярные выражения и поиск  
4 Автоматизация процесса администрирования при помощи Shell-скриптов 
5 Реализация TCP-сервера 
6 Реализация TCP-клиента 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по дисциплине 

«Операционные системы и сети ЭВМ» не предусмотрены учебным планом 01.03.04 «При-
кладная математика», профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.9 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

Раздел 4  
темы 4.1-1.7 

Раздел 5 
Темы 5.1-5.6 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 
Темы 7.1-7.5 

2-16 нед.  
4 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 5  
темы 5.1-5.6 

Раздел 6 
Тема 6.1 
Раздел 7 

Темы 7.2-7.5 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.9 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

Раздел 4  
темы 4.1-1.7 

Раздел 5 
Темы 5.1-5.6 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 
Темы 7.1-7.5 

17-19 нед.  
4 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Шубина, М.А. Операционные системы [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ М.А. Шубина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2015. — 132 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/71880. 

2. Пуговкин, А.В. Сети передачи данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.В. Пуговкин. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 138 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110305.  

3. Сергеев, А.Н. Основы локальных компьютерных сетей : учебное пособие / А.Н. 
Сергеев. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-2185-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/87591 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Операционные системы: учебное пособие / Федер. агентство по образованию, 
Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. 
П. С. Макаров. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 232 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
работ в соответствии с заданной тематикой и индивидуальным заданием. Преподаватель 
информирует студентов о тематике лабораторных работ в первой ознакомительной лек-
ции. В начале лабораторного занятия, где выдается индивидуальное занятие, преподава-
тель знакомит студентов со сложностями лабораторной работы и демонстрирует примеры 
лабораторных отчетов. Особое внимание студентам следует обратить на организацию 
экспериментальных исследований и методику уменьшения погрешностей оценки времени 
реализации алгоритмов обработки данных. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Операционные системы и сети ЭВМ» определяется дан-
ной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия 
преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: разработка программно-технических решений, разработка рабочей 
нагрузки на исследуемые реализации алгоритмов, проведение экспериментов, анализ ре-
зультатов. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 
контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам индивидуальных заданий и са-
мостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руко-
водством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; доработку программно-технических решений, 
разработанных на аудиторных занятиях, подготовку отчетов к лабораторным работам, 
подготовку к экзамену.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа  
Не требуется 

 

2 Специализированная лаборатория для прове-
дения лабораторных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (ауди-
тории 306, 307, 308, 309 3-го учебного корпу-
са) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Visual 
Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальные залы научной библиотеки универси-
тета) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 
(аудитория №313/3) 

Не требуется 
 

 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитории 306, 307, 308, 309 
3-го учебного корпуса) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; кресла рабочие, стол, стул для препо-
давателя, доска. 
Компьютеры с выходом в интернет  
 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальные залы научной библиотеки 
университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет (Wi-Fi)  

4 Помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования (аудитория №313/3) 

Столы, стулья, шкафы, учебное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Операционные системы и сети ЭВМ» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

 

Дисциплина «Операционные системы и сети ЭВМ» относится к  части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
по выбору подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная 
математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1. 
Целью преподавания дисциплины «Операционные системы и сети ЭВМ» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области установки и администрирования операционных систем и 
сетей ЭВМ, а также практических навыков настройки и конфигурирования операционных 
систем и организации передачи данных по сетям ЭВМ.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Введение в операционные системы 
Параллелизм: потоки управления и процессы 
Методы управления памятью 
Распределенные системы: синхронизация, распределение процессов, 

распределенная разделяемая память 
Сети ЭВМ и их администрирование 
Защита и безопасность в операционных системах 
Операционная система GNU/Linux 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-1 Способность демонстрировать знания 
современных языков программирования, web-
технологий, операционных систем, офисных 
приложений, информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", спосо-
бов управления и механизмов управления дан-
ными, выполнять работы по обеспечению функ-
ционирования баз данных и обеспечению их ин-
формационной безопасности 

Собеседование по лабораторным заня-
тиям, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, нацеленных на выявле-

ния уровня самостоятельности выполнения работы и понимания программно-технических 
решений и результатов экспериментов с ними. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным  занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы по теме лабораторной работы, продемонстрировал 
неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою 
позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из во-
просов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам темы лабораторной работы; дал не-
верные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетвори-
тельная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на 
вопросы. 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по лабораторным работам 
1. Консольные текстовые редакторы VIM и ed 
1. 1. Каким образом осуществляется создание нового файла в редакторе VIM? 
1.2. Каким образом осуществляется сохранение файла в редакторе VIM? 
1.3. Как выйти из редактора VIM без сохранения файла? 
1.4. Как выйти из редактора VIM с сохранением файла? 
1.5. Как вставить пустую строку в текст в редакторе VIM? 
1.6. Как заменить фрагмент текста в редакторе VIM? 
1.7. Как сохранить файл под другим именем в редакторе VIM? 
1.8. Каким образом осуществляется создание нового файла в редакторе ed? 
1.9. Каким образом осуществляется сохранение файла в редакторе ed? 
1.10. Как выйти из редактора ed без сохранения файла? 
1.11. Как выйти из редактора ed с сохранением файла? 
1.12. Как вставить пустую строку в текст в редакторе ed? 
1.13. Как заменить фрагмент текста в редакторе ed? 
1.14. Как вывести на экран весь текст файла в редакторе ed? 
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1.15. Как вывести определенные строки текста на экран в редакторе ed? 
1.16. Как сохранить файл под другим именем в редакторе ed? 
1.17. Как начать ввод текста в редакторе ed? 
1.18. Как завершить ввод текста в редакторе ed? 
1.19. Режим ввода команд в редакторе ed. 
1.20. Режим ввода команд в редакторе VIM. 
2. Работа с файловой системой в операционной системе Linux 
2.1. Как создать новый файл? 
2.2. Как создать директорию? 
2.3. Как удалить файл? 
2.4. Как удалить директорию? 
2.5. Как удалить непустую директорию? 
2.6. Как скопировать файл? 
2.7. Как переименовать файл? 
2.8. Как переименовать директорию? 
2.9. Как скопировать директорию со всеми файлами и поддиректориями? 
2.10. Что такое домашняя директория и где она находится? 
2.11. Как создать символическую ссылку на файл? 
2.12. Как создать жесткую ссылку на файл? 
2.13. В чем отличие символических ссылок на файл и жестких ссылок? 
2.14. Что произойдет с символической ссылкой, если удалить файл, на который она была 
создана? 
2.15. Что произойдет с жесткой ссылкой, если удалить файл, на который она была созда-
на? 
2.16. Как вывести на экран содержимое файла? 
2.17. Как задать права доступа к файлу? 
2.18. Какие существуют права доступа к файлам в ОС GNU/Linux? 
2.19. Как вывести на экран имя текущей директории? 
2.20. Как перейти в другую директорию, на уровень выше по дереву директорий? 
3. Регулярные выражения и поиск 
3.1. Команда grep и ее применение для выбора строк из текстового файла 
3.2. Команда grep и ее применение для выбора строк из вывода другой команды 
3.3. Что означает символ «^» в регулярном выражении? 
3.4. Что означает символ «?» в регулярном выражении? 
3.5. Что означает символ «.» в регулярном выражении? 
3.6. Что означает символ «+» в регулярном выражении? 
3.7. Как используется символ «\» в регулярном выражении? 
3.8. Что означает последовательность «.*» в регулярном выражении? 
3.9. Что означает символ «*» в регулярном выражении? 
3.10. Что означает запись «[:alnum:]» в регулярном выражении? 
3.11. Что означает запись «[:blank:]» в регулярном выражении? 
3.12. Что означает запись «[:digit:]» в регулярном выражении? 
3.13. Что означают записи «[:upper:]» и «[:lower:]» в регулярном выражении? 
3.14. Скобки и их значения в регулярном выражении 
3.15. Оператор чередования в регулярном выражении 
3.16. Как обозначаются диапазоны символов в регулярном выражении? 
3.17. Как обозначаются начало и конец строки в регулярном выражении?  
3.18. Как найти строки, второе слово которых начинается с определенной последователь-
ности символов? 
3.19. Как найти строки, заканчивающиеся определенной последовательностью символов? 
3.20. Как найти строки, не содержащие определенных символов и их последовательно-
стей? 
4. Автоматизация процесса администрирования при помощи Shell-скриптов 
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4.1. Для чего применяются Shell-скрипты? 
4.2. Вывод текста на экран в Shell-скриптах 
4.3. Переменные в Shell-скриптах 
4.4. Ввод данных с клавиатуры в Shell-скриптах 
4.5. Циклы в Shell-скриптах 
4.6. Ветвления в Shell-скриптах. Условия 
4.7. Ветвления в Shell-скриптах. Оператор выбора 
4.8. Как запустить Shell-скрипт? 
4.9. Какие должны быть права доступа у Shell-скрипта для его запуска? 
4.10. Какая команда применяется для вывода списка запущенных процессов? 
4.11. Какая команда применяется для вывода имени текущего пользователя? 
4.12. Какая команда применяется для вывода системных даты и времени? 
4.13. Какая команда применяется для вывода времени от запуска системы? 
4.14. Какая команда применяется для вывода объема оперативной памяти? 
4.15. Какая команда применяется для вывода объема дисковой памяти? 
4.16. Функции в Shell-скриптах. 
4.17. Какую структуру имеет Shell-скрипт? 
4.18. Каким образом определяется интерпретатор, необходимый для запуска скрипта? 
4.19. Какая команда завершает работу скрипта? 
4.20. Что обозначается термином shell? 
5. Реализация TCP-сервера 
5.1. Что обозначает аббревиатура TCP? 
5.2. Что такое порт TCP? 
5.3. Что такое сокет? 
5.4. Что такое IP-адрес? 
5.5. Какой IP-адрес обозначает данный компьютер? 
5.6. Что такое TCP-сервер? 
5.7. Каким образом реализован разбор информации, поступающей к серверу от клиента? 
5.8. Каким образом осуществляется получение сообщения от клиента? 
5.9. Каким образом осуществляется передача сообщения клиенту? 
5.10. Может ли Ваша реализация сервера одновременно принять больше одного подклю-
чения? 
5.11. Чем протокол TCP отличается от протокола UDP? 
5.12. В чем преимущества и недостатки протокола TCP по сравнению с протоколом UDP? 
5.13. Какую максимальную длину сообщения может принять Ваш сервер от клиента? Где 
определено это ограничение? 
5.14. Как скомпилировать программу-сервер? 
5.15. Как запустить программу-сервер? 
6. Реализация TCP-клиента 
6.1. Что обозначает аббревиатура TCP? 
6.2. Что такое порт TCP? 
6.3. Что такое сокет? 
6.4. Что такое IP-адрес? 
6.5. Какой IP-адрес обозначает данный компьютер? 
6.6. Что такое TCP-клиент? 
6.7. Каким образом происходит формирование команды для передачи на сервер? 
6.8. Каким образом осуществляется получение сообщения от сервера? 
6.9. Каким образом осуществляется передача сообщения на сервер? 
6.10. В чем отличие реализации механизма сокетов в Windows и GNU/Linux? 
6.11. Чем протокол TCP отличается от протокола UDP? 
6.12. В чем преимущества и недостатки протокола TCP по сравнению с протоколом UDP? 
6.13. Какую максимальную длину сообщения может принять Ваш клиент от сервера? Где 
определено это ограничение? 
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6.14. Как скомпилировать программу-клиент? 
6.15. Как запустить программу-клиент? 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие операционной системы, основные функции и назначение. Классификация 
ОС. 

2. Основные понятия операционной системы: системные вызовы, прерывания, 
исключительные ситуации, файлы, процессы. 

3. Организация хранения данных на носителях. Драйверы устройств. Разделы на 
дисках, дисковые массивы. Разделы в GNU/LINUX. Разделы и тома в Windows. 

4. Файловые системы: примеры, функции и назначение. Методы физической 
организации файлов. 

5. Файловая система FAT. Структура логического раздела FAT. Модернизация FAT, 
файловая система FAT32. Дисковые утилиты.  

6. Организация программного и программно-аппаратного интерфейса. Прерывания, 
функции прерываний в работе операционной системы. 

7. Организация ввода-вывода. Контроллеры устройств. Драйверы, динамическая 
загрузка драйверов. Многослойная модель системы ввода-вывода. 

8. Синхронный и асинхронный режим работы устройств ввода-вывода. Буферы. 
Кэширование данных. Менеджеры ввода-вывода. 

9. Операционные оболочки: основные функции и назначение. Примеры 
операционных оболочек. Файловые оболочки. 

10. Инструменты управления и настройки ОС Windows. Microsoft Management Console. 
Реестр. Утилиты командной строки, командные скрипты. Основные функции, 
структура и назначение.  

11. Основные характеристики и особенности операционных систем семейства MS 
Windows 7/8/10.  

12. Основные характеристики и особенности операционных систем GNU/Linux. 
Основные области применения. 

13. Файловая система NTFS, ее особенности. Структура раздела NTFS. Главная 
таблица файлов MFT. 

14. Списки прав доступа в файловой системе NTFS, их использование для 
разграничения доступа в в MS Windows 2000/XP/2003. Команды управления 
доступом. 

15. Организация доступа к данным в ОС GNU/Linux. Структура разделов файловых 
систем ext2-3-4. Индексные дескрипторы. 

16. Иерархическая файловая система. Монтирование и демонтирование разделов 
файловой системы GNU/LINUX. Монтирование системы при загрузке системы. 

17. Архитектура операционной системы. Ядро и вспомогательные модули, функции и 
назначение. Загружаемые модули ядра. 

18. Аппаратная зависимость и переносимость операционной системы. Совместимость 
приложений.  

19. Микроядерная архитектура ОС. Достоинства и недостатки микроядерных 
архитектур.  

20. Многозадачность операционных систем. Системы с разделением времени: системы 
с вытесняющей многозадачностью, системы реального времени.  

21. Контекст процесса. Одноразовые и многоразовые операции с процессами. 
Переключение контекста. 

22. Процессы и потоки. Управление процессами в многозадачных ОС. Приоритеты. 
Диспетчер задач Windows.  

23. Пользователи в GNU/Linux. Пользователь root и права доступа. 
24. Процессы в GNU/Linux. Атрибуты процессов. Демоны. Управление процессами в 

ОС GNU/LINUX.  
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25. Планирование задач в GNU/LINUX. Команды управления расписаниями задач.  
26. Управление памятью. Основные функции операционной системы и методы 

организации управления оперативной памятью.  
27. Управление оперативной памятью. Виртуальное адресное пространство. 

Связывание адресов. Преобразование адресов при различных методах 
распределения. 

28. Основные функции и назначение сетевых операционных систем. Основные сетевые 
службы.  

29. Стек протоколов TCP/IP. Основные функции и назначение протоколов ARP, IP, 
UDP, TCP.  

30. IP-адресация в сети TCP/IP. Cети классов A, B, C. Подсети. Функции 
маршрутизаторов. 

31. Доменная система имен. Преобразование доменных имен в ip-адреса. Службы 
WINS и DNS.  

32. Основные сетевые службы глобальной сети. www- и ftp- серверы. Электронная 
почта.  

33. Гипертекстовые системы. Путеводители (навигаторы), их назначение и основные 
функции.  

34. Управление пользователями и учетными записями в Windows 7/8/10. Обеспечение 
безопасности в Windows 2000.  

35. Управление доступом к данным в операционной системе. Пользователи и группы в 
GNU/Linux. Администрирование пользователей в GNU/Linux.  

36. Маршрутизация в сетях TCP/IP. Механизм NAT, его использование для 
совместного доступа к сети Интернет. Принципы организации шлюза.  

37. Командные оболочки GNU/LINUX. Оболочка bash, основные команды 
программирования. Сценарии оболочек, их использование. 

38. Службы каталогов в сетевых операционных системах. Функции и назначение 
служб сетевых каталогов. Active Directory. 

39. Домены Windows. Контроллеры доменов, их функции и назначение. Управление 
файлами и каталогами в GNU/LINUX. Команды управления файлами и каталогами. 

40. Сетевые функции Windows. Организация файлового сервера, доступ к сетевым 
ресурсам. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание особенностей администрирования операционных систем. 
- знание принципов организации, состав и схемы работы операционных систем, осо-

бенности архитектуры операционных систем и локальных сетей 
- умение настраивать операционные системы и тестировать их установку. 
- умение выполнять установку и настройку операционных систем и сетей ЭВМ.  
- владение навыками конфигурирования операционных систем. 
- владение навыками автоматизации процесса администрирования операционных си-

стем, организации передачи данных по сетям ЭВМ 
 

Средства оценивания для контроля 
 Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-

риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) -    
Зачет(ы) с оценкой 4  Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект -  Лекции 16 
Курсовая работа -  лабораторные - 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 96 
Эссе -  Экзамен(ы) - 
РГР -  Зачет(ы) - 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 
Зачет(ы) -  Лекции - 
Курсовой проект -  лабораторные - 
Курсовая работа -  практические (семинарские) - 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -    
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 
Эссе -  Экзамен(ы) - 
РГР -  Зачет(ы) - 
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) - 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: - 
Зачет(ы) -  лекции - 
Курсовой проект -  лабораторные - 
Курсовая работа -  практические (семинарские) - 
Контрольная(ые) 
работа(ы) -   - 
Реферат(ы) -  Самостоятельная работа - 
Эссе -  Экзамен(ы) - 
РГР -  Зачет(ы) - 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью преподавания дисциплины является приобретение студентами знаний в об-

ласти современной теории автоматического управления, обучение студентов основам зна-
ний по постановке и решению типовых задач связанных с анализом и синтезом систем ав-
томатического управления, что позволит расширить инженерную эрудицию и компетент-
ность. 

Задачами дисциплины являются:  
- дать широкое представление существующих подходов к анализу и синтезу систем 

автоматического управления; 
- овладеть навыками работы с основными инструментами математического анализа 

характеристик систем автоматического управления; 
- разрабатывать структурные схемы и получать численные характеристики эффек-

тивности аналоговых и цифровых систем управления. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория автоматического управле-

ния» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 Способность создавать 
и использовать новые 
математические мето-
ды и модели для ре-
шения задач профес-
сиональной деятель-
ности в естественных 
науках, экономике, 
промышленности и 
бизнесе, с учетом воз-
можностей современ-
ных информационных 
технологий, языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ 

Знает принципы построения и функциониро-
вания систем автоматики; математические 
методы анализа и синтеза систем автоматиче-
ского управления; методы и средства матема-
тического моделирования систем радиоавто-
матики 
Умеет определять основные характеристики 
систем автоматического управления; оцени-
вать устойчивость систем и их качественные 
показатели; определять переходные и дина-
мические ошибки;  моделировать системы ра-
диоавтоматики с помощью ЭВМ 
Имеет практический опыт применения раз-
личных подходов к синтезу и анализу систем 
автоматического управления  

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 - - 
- проработка теоретического курса 12 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

30 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 54 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 
- - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основные понятия и определе-
ния ТАУ 

2/-/- 2/-/- - 10/-/- 14/-/- 

2 Раздел 2. Устойчивость, точность и по-
мехоустойчивость систем управления. 

6/-/- 14/-/- - 12/-/- 32/-/- 

3 Раздел 3. Оптимальные системы управ-
ления 

4/-/- 8/-/- - 10/-/- 22/-/- 

4 Раздел 4. Цифровые системы управления 4/-/- 8/-/- - 10/-/- 22/-/- 

5 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и определения ТАУ 
1.1. Предмет теории управлении, ее задачи и место в подготовке инженеров. Краткий 
исторический  очерк развития систем автоматического регулирования и управления (регулятор 
уровня жидкости, паровая машина Уатта, система автоматической регулировки усиления в 
радиоприемных устройствах). 
1.2.Структурные схемы и принцип действия конкретных систем радиоавтоматики.Система 
автоматической подстройки частоты,       система фазовой автоматической подстройки частоты. 
Угломерная радиолокационная следящая система. Дифференциальное уравнение как основная 
математическая модель динамической системы. Методы решения линейных и нелинейных 
дифференциальных уравнений. 
1.3.Преобразование Лапласа. Определение передаточной функции линейной динамической 
системы. Передаточная функция. Импульсная передаточная функция. 
1.4.Типовые входные воздействия: единичная функция, дельта- функция, гармонический сигнал. 
Комплексный коэффициент передачи. Амплитудно – частотная  и фазо – частотная 
характеристики. 
 
Раздел 2. Устойчивость, точность и помехоустойчивость систем управления. 
2.1.Постановка задачи анализа устойчивости. Понятие устойчивости. Характеристическое 
уравнение системы. Полюса передаточной функции линейной системы. Необходимое и 
достаточное условие устойчивости. 
2.2.Алгебраический критерий устойчивости Гурвица. Алгоритм составления матрицы Гурвица. 
Исследование устойчивости системы фазовой автоподстройки частоты с интегратором в цепи 
обратной связи. 
2.3.Частотные критерии устойчивости. Критерий Найквиста. Особенности использования 
критерия Найквиста для систем с одним или большим числом интеграторов.  
2.4.Критерий устойчивости Михайлова. Его использование для анализа устойчивости системы 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
фазовой автоподстройки частоты с интегратором в цепи обратной связи. Сравнение результатов 
анализа. 
2.5.Оценка устойчивости по частотным и логарифмическим частотным характеристикам. Запас 
устойчивости по фазе. Запас устойчивости по усилению. 
2.6.Показатели качества переходного процесса: длительность переходного процесса, 
перерегулирование, частота колебаний в переходном процессе, время установления 
первого максимума. Нахождение установившегося значения выходного процесса для 
астатических систем. 
2.7. Частотные показатели качества: полоса пропускания системы, резонансная частота, 
показатель колебательности.  
2.8. Точность систем управления – как основной показатель системы. Переходная и 
динамическая ошибки. Статические и астатические системы. Нахождение переходной 
ошибки. 
Раздел 3. Оптимальные системы управления 

3.1.Винеровский подход к построению оптимальных систем  
3.1.1.Постановка задача построения оптимальной системы 
3.1.2.Система уравнений Винера-Хопфа 
3.1.3.Анализ винеровской оптимальной системы 
3.2.Винеровский реализуемый фильтр 
3.3.Калмановский подход к построению оптимальных систем 
3.4.Многомерные системы управления 
3.5.Построение оптимальных многомерных систем управления 
Раздел 4. Цифровые системы управления 
4.1. Выявление недостатков аналоговых систем. Понятие и основные свойства 
цифровых систем управления 
4.2. Дискретизация и временное квантование 
4.3. Анализ цифровых систем управления 
4.4. Построение оптимальных цифровых систем 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Основные вопросы, выносимые на практические(семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Математические модули систем управления 
Классификация систем управления 
Типовые звенья 
Передаточная функция 
АЧХ и ФЧХ 

2 Алгебраический критерий устойчивости 
Критерий Гурвица 
Частотные критерии устойчивости 
Ошибка в установившемся режиме 
Статичные и астатичные системы 
Динамическая ошибка 
Оптимизация систем управления 

3 Винеровский и калмановский подход к оптимизации систем управления 
Многомерные системы управления 

4 Цифровые системы управления. Дискретизация и квантование 
Анализ цифровых систем управления 
Построение оптимальных систем управления 
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6.5 Лабораторный практикум 
Учебным планом лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом  реферат и  расчетно-графическая работа не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.8 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.8 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету с оценкой 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.8 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.3 

17-21 нед.  
4 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Соколов, Алексей Иванович. Радиоавтоматика: учебное пособие для вузов / Соко-

лов А. И., Юрченко Ю. С. - Москва: Академия, 2011. - (Высшее профессиональное обра-
зование. Радиотехника). - 267 с. 

2. Преображенский, А.В. Теория автоматического управления [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / А.В. Преображенский. — Электрон. дан. — Нижний Новгород : 
ВГУВТ, 2011. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44863. 

3. Лебедев, Ю.М. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Ю.М. Лебедев, Б.И. Коновалов. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2010. 
— 162 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4947. 

4. Гайдук, А.Р. Теория автоматического управления в примерах и задачах с решени-
ями в MATLAB : учебное пособие / А.Р. Гайдук, В.Е. Беляев, Т.А. Пьявченко. — 5-е изд., 
испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-4200-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/125741 

5. Коновалов, Г.Ф. Радиоавтоматика : учебное пособие / Г.Ф. Коновалов. — 3-е изд., 
испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-2549-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/9377000 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Системы автоматического управления:  Методические указания по курсовому 
проектированию /    cост. : М. А. Цветов.–   Ульяновск:  УлГТУ, 2002. – 20 с.  

2. Теория автоматического управления: сборник лабораторных работ / сост. К. К. 
Васильев [и др. ]. - 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 28 с. 

3. Теория автоматического управления [Электронный ресурс] : / Составители: К.К. 
Выасильев, В.Е. Дементьев. - Ульяновск, УлГТУ, 2015. Доступен в ЭИОС УлГТУ. 

4. Васильев К. К. Теория автоматического управления (следящие системы): Учебное 
пособие. – 2-е изд.– Ульяновск, 2001. – 98 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
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ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практической работы 
определяются преподавателем заранее – на лекции. В ходе подготовки к практическому 
занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную 
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-
тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 
рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-
тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-
стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 
самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: поиск и изучение норма-
тивной документации при  подготовке к выполнению лабораторных работ Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение домашних расчетных заданий; подготовка к зачету с оценкой. 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий) 
(аудитория №217/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 
Mozilla Firefox, Adobe Reader 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальные залы научной библиотеки универси-
тета) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, 
Mozilla Firefox, Adobe Reader, Ар-
хиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа (практи-
ческих занятий) (аудитория №217/3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска, рабочие 
места, оборудованные ПЭВМ с выходом в ин-
тернет (Wi-Fi) 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальные залы научной 
библиотеки университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет (Wi-Fi)  
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория автоматического управления» 

направление 01.03.04  Прикладная математика 
профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» 

 

Дисциплина «Теория автоматического управления» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 Прикладная математика 
профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2. 
Целью преподавания дисциплины «Теория автоматического управления» является 

приобретение студентами знаний в области современной теории автоматического управ-
ления, обучение студентов основам знаний по постановке и решению типовых задач свя-
занных с анализом и синтезом систем автоматического управления, что позволит расши-
рить инженерную эрудицию и компетентность. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, зачет 
с оценкой. 

 
Тематический план дисциплины 
Раздел 1.Основные понятия и определения ТАУ 
Раздел 2.Устойчивость, точность и помехоустойчивость систем управления. 
Раздел 3. Оптимальные системы управления 
Раздел 4. Цифровые системы управления 
 
 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-2 Способность создавать и ис-
пользовать новые математические ме-
тоды и модели для решения задач 
профессиональной деятельности в 
естественных науках, экономике, про-
мышленности и бизнесе, с учетом воз-
можностей современных информаци-
онных технологий, языков программи-
рования и пакетов прикладных про-
грамм 

Собеседование по практическим заняти-
ям, тест, зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по практическим занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на дополнительные с соблюде-
нием логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 
иметь принципиального характера 
 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется сту-
денту, отказавшемуся отвечать на вопросы 
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Тест 
Тестирование осуществляется с целью проверки уровня знаний и понимания студен-

том основных методов и алгоритмов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, верно выполнил не менее 90% заданий  
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, но допускает незначительные неточности, верно выполнил не 
менее 75% заданий  

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и практиче-
ского материала, верно выполнил не менее 60% заданий  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала, выполнил менее 60% заданий 

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет со-

держит два вопроса, охватывающие материал по изученным темам для проверки усвоен-
ных знаний в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований при выполнении практической работы – 25% при теку-
щей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 75% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим занятиям 
Под руководством преподавателя выполнить решение задач, связанных с построе-

нием передаточных функций систему управления разного вида, анализом их устойчивости 
с помощью различных критериев, оценкой динамических ошибок и помехоустойчисвости 
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при воздействии белого шума. Сформулировать и решить задачи на построение опти-
мальных систем управления с помощью Винеровского и Калмановского подходов. Ука-
занные задачи решить для случая цифровых аналогов систем управления. Далее представ-
лены типовые задачи, предлагаемые для практических занятий. 

 
1.Рассмотрим автоматическое управление углом поворота вала, который может 

быть связан, например, с направленной антенной для приема спутниковых сигналов, ру-
левым механизмом летательного аппарата или валом прокатного стана. Следящий вал 
приводится во вращение электродвигателем (ДВ) постоянного тока. Напряжение u(t) , 
подводимое к двигателю, пропорционально рассогласованию e(t)= g(t)- x(t) между задан-
ным углом поворота g(t) и действительным угловым положением x(t) вала двигателя. 
Установите полное математическое описание данной системы. 

 
2.Рассчитаете АЧХ и ФЧХ интегрирующего звена. 
 
3.Рассчитаете АЧХ и ФЧХ дифференцирующего звена. 
 
4.Рассчитаете АЧХ и ФЧХ апериодического звена. 
 
5.Предположим, что осуществлено параллельное соединение интегрирующего зве-

на с передаточной функцией H1(p) = k/p и безынерционного звена с передаточной функ-
цией H2(p)= k0. Рассчитайте передаточную функцию всей системы. 

 
6.Рассчитайте передаточную функцию, АЧХ и ФЧХ для системы, представляющей 

собой замкнутое интегрирующее звено с передаточной функцией H(p) = k/p. 
 
7.Определите устойчивость замкнутой САУ  на основе интегрирующее звено с пе-

редаточной функцией H(p) = k/p с помощью алгебраического метода 
 
8.Найдите величину установившейся ошибки при ступенчатом входном воздей-

ствии для системы, в которой нет интеграторов, один интегратора, или два интегратора. 
 
9.Найдите величину установившейся ошибки при линейном входном воздействии 

для системы, в которой нет интеграторов, один интегратора, или два интегратора. 
 
10.Найдите величину установившейся ошибки при квадратичном входном воздей-

ствии для системы, в которой нет интеграторов, один интегратора, или два интегратора. 
 
11.Пусть на входе системы, содержащей один интегратор, например, в системе 

управления приводом, действует широкополосная помеха с энергетическим спектром 
G(ω) = N. Передаточная функция системы с одним интегратором H(p)=k/p. Определить 
дисперсию ошибки, вызванной действием помехи. 

 
12.Предположим, что на САУ с одним интегратором H(p) = k / p поступает входной 

сигнал g(t)= vt+g0(t) , где g0(t) – случайный процесс с корреляционной функцией R(t)= 
σ2exp(-a|t|). Определить в отсутствие помех  средний квадрат динамической ошибки такой 
системы управления 

 
13.Пусть возможные траектории описываются стационарным случайным процес-

сом с корреляционной R(t)= σ2exp(-a|t|), где a – интервал корреляции полезного сигнала. 
Помеха, действующая на систему, является белым шумом Gn(ω)=N. Определить переда-
точную функцию и импульсную переходную функцию оптимальной нереализуемой си-
стемы. 
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14.Пусть возможные траектории описываются стационарным случайным процес-

сом с корреляционной R(t)= σ2exp(-a|t|), где a – интервал корреляции полезного сигнала. 
Помеха, действующая на систему, является белым шумом Gn(ω)=N. Определить погреш-
ность оптимальной нереализуемой системы. 
 

Типовые тестовые задания  
 Студентам предлагается самостоятельно подготовить ответы на следующие тесто-
вые задания: 
 
Раздел 1 Основные понятия и определения ТАУ 
Подраздел 1.1 Основные понятия и определения теории управления 
Тема 1.1.1 Предмет теории автоматического управлении 
 
Автоматическое управление это 
Управление, осуществляемое без участия человека 
Управление, осуществляемое конечными автоматами 
Управление, осуществляемое с участием человека 
Управление автоматической коробкой передач 
 
Управление представляет собой такую организацию того или иного процесса, которая 
Обеспечивает достижение определенных целей. 
Позволяет получить наилучший результат 
Ускоряет обработку данных 
Сокращает стоимость обработки 
 
Управление, осуществляемое без участия человека называется ### . 
автоматическ#$# 
 
Примером системы автоматического управления является 
Регулятор уровня жидкости 
Атмосфера марса 
Наша вселенная 
Молоток 
 
Примером системы автоматического управления является 
Паровая машина Уатта 
Удаленные звезды 
Наша вселенная 
Отвертка 
 
Примером системы автоматического управления является 
система автоматической регулировки усиления в радиоприемных устройствах 
атмосфера марса 
наша вселенная 
лопата 
 
Тема 1.1.2 Понятия системы, математической модели системы 
 
Системой называется 
совокупность целенаправленно взаимодействующих объектов любой природы 
абстрактный математический объект 
реализация случайного процесса 
совокупность управляющих воздействий на объект 
 
Чтобы применить математические методы для изучения функционирования какой-либо системы, 
необходимо 
построить ее математическую модель 



17 

найти функционал этой системы 
построить упрощенную систему по образцу текущей 
рассчитать корреляционную функцию входных сигналов 
 
Для построения математической модели  на первом этапе нужно 
определить совокупность величин, которые могут служить количественными характеристиками 
функционирования системы 
найти функционал этой системы 
построить упрощенную систему по образцу текущей 
рассчитать корреляционную функцию входных сигналов 
 
Для построения математической модели на втором этапе нужно 
установить соотношения между этими величинами, приближенно описывающие функционирова-
ние реальной системы. 
найти функционал этой системы 
построить упрощенную систему по образцу текущей 
рассчитать корреляционную функцию входных сигналов 
 
Справедливо следующее утверждение: 
Всякая система взаимодействует с окружающей средой. 
Некоторые системы не взаимодействует с окружающей средой 
Ни одна из известных систем не взаимодействует с окружающей средой 
Математическая модель системы всегда полностью описывает все взаимосвязи системы 
 
Величины, определяющие внешние воздействия на систему, называются 
ее входными сигналами 
ее выходными сигналами 
переменными состояния 
случайными воздействиями 
 
Величины, определяющие воздействия системы на окружающий мир, называются 
ее выходными сигналами 
ее входными сигналами 
переменными состояния 
случайными воздействиями 
 
Величины, характеризующие внутреннее состояние системы в каждый момент времени называют-
ся 
переменными состояния системы 
ее выходными сигналами 
ее входными сигналами 
случайными воздействиями 
 
Множество всех возможных входных сигналов системы будем называть 
пространством входных сигналов 
пространством выходных сигналов 
пространством переменных состояния 
пространством случайных воздействий 
 
Множество всех возможных выходных сигналов системы будем называть 
пространством выходных сигналов 
пространством входных сигналов 
пространством переменных состояния 
пространством случайных воздействий 
 
Множество всех возможных переменных состояний системы будем называть 
пространством переменных состояния 
пространством выходных сигналов 
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пространством входных сигналов 
пространством случайных воздействий 
 
После определения входных и выходных сигналов и переменных состояний системы для получе-
ния ее математической модели нужно 
установить соотношения между этими величинами 
разделить входные сигналы на выходные 
продолжить уточнение переменных состояния 
изменить математическую модель 
 
Математической моделью системы называется 
совокупность пространств состояний,входных сигналов,выходных сигналов, соотношений, их свя-
зывающих. 
Краткое описание системы 
Пространство состояний; 
Совокупность пространств входных и выходных сигналов; 
 
В том случае, когда внешнее воздействие формируется без нашего участия, задача управления си-
стемой 
Отсутствует 
Не является сложной 
Является существенно сложной 
Неразрешима 
 
Если имеется возможность управления системой, т. е. формирования входных сигналов, и цель 
такого управления, то система 
называется объектом управления 
нестабильна 
апериодична 
нелинейна 
 
Полное математическое описание управляемой системы состоит 
из математической модели объекта управления, сформированной цели управления и показателя 
качества 
из математической модели объекта управления 
описания системы управления 
показателя качества, позволяющего сравнивать между собой различные способы достижения цели 
Подраздел 1.2 Структурные схемы и принцип действия конкретных систем управления 
Тема 1.2.1 Движение материальной точки. Угломерная радиолокационная следящая система. 
 
Для движения материальной точки, описываемого с помощью второго закона Ньютона число из-
мерений пространства переменных состояния равно ### 
6 
 
Для движения материальной точки, описываемого с помощью второго закона Ньютона простран-
ство входных сигналов это 
множество всех трехмерных функций времен 
множество всех функций 
шестимерное пространство 
неопределенное множество 
 
Для движения материальной точки, описываемого с помощью второго закона Ньютона простран-
ство выходных сигналов это 
множество всех трехмерных функций времен 
множество всех функций 
шестимерное пространство 
неопределенное множество 
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Для движения материальной точки, описываемого с помощью второго закона Ньютона простран-
ство переменных состояния это 
шестимерное пространство 
множество всех трехмерных функций времен 
множество всех функций 
неопределенное множество 
 
Для движения материальной точки, описываемого с помощью второго закона Ньютона, входным 
сигналом является 
сила, действующая на точку 
положение точки в трехмерном пространстве 
множество всех трехмерных функций времен 
шестимерное пространство 
 
Для движения материальной точки, описываемого с помощью второго закона Ньютона, выходным 
сигналом является 
положение точки в трехмерном пространстве 
сила, действующая на точку 
множество всех трехмерных функций времен 
шестимерное пространство 
 
Если известен закон движения материальной точки, то возможно ли построение графика ее дви-
жения при известной силе, воздействующей на точку 
да 
нет 
не во всех случаях 
почти никогда 
 
Показатель качества 
предназначен для сравнения всех возможных управлений между собой и выбора наилучшего 
не нужен в большинстве задач 
позволяет оценить качество модели 
необходим в задач, связанных с управлением экономикой 
 
Если показателем качества является время достижения цели, то наилучшим или оптимальным бу-
дет управление, соответствующее 
минимальному времени 
минимальному расходу топлива 
минимальным затратам на реализацию управлению 
максимальному расходу топлива 
 
Если критерии качества основаны на величине рассогласования между заданным и действитель-
ным состоянием системы, то такие системы 
называют системами слежения 
используют в механике 
называют системами с неизвестными параметрами 
неприменимы в реальной жизни 
  
Раздел 2 Системы управления и их характеристики 
Подраздел 2.1 Основные характеристики систем управления 
Тема 2.1.1 Виды систем управления. Линейные системы управления 
 
В случае, если  заданное состояние системы представляет собой постоянную, то такую систему 
слежения называют 
называют системой стабилизации 
используют в механике 
называют системами с неизвестными параметрами 
неприменимы в реальной жизни 
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В замкнутых системах 
выходной сигнал передается на вход и сравнивается с заданной функцией 
на выходе системы установлен замок 
на входе системы установлен замок 
корреляционная функция постоянна 
 
Если критерии качества основаны на величине рассогласования между заданным и действитель-
ным состоянием системы, то такие системы называют системами ### 
слежения 
 
В случае, если  заданное состояние системы представляет собой постоянную, то такую систему 
слежения называют системой ### 
стабилизации 
 
В замкнутых системах цепь, по которой происходит передача сигнала, называется 
цепью главной обратной связи 
цепью сети 
цепью сигнала 
цепью дополнительной обратной связи 
 
Укажите неверное утверждение 
линейные системы один из самых плохоизученных объектов теории автоматического управления 
многие реальные системы  управления хорошо описываются линейными моделями. 
для линейных систем разработаны сравнительно простые математические методы анализа. 
основой для исследования нелинейных систем управления служит математический аппарат теории 
линейных систем. 
 
Системы управления, имеющие один вход и один выход, называют 
одномерными 
одновходными 
одновыходными 
одинарными 
 
Системы, имеющие несколько входов или выходов, называют 
многомерными 
многовходными 
многовыходными 
многоходовыми 
 
Системы управления называют непрерывными, 
если входные и выходные сигналы имеют непрерывное множество значений по времени 
если только входные сигналы имеют непрерывное множество значений по времени 
если только выходные сигналы имеют непрерывное множество значений по времени 
если функция качества непрерывна 
 
Если входные и выходные сигналы поступают в дискретные моменты времени, то такие системы 
называют 
дискретными или импульсными 
непрерывными 
конечными 
техническими 
 
Дискретные системы управления с конечным числом уровней сигналов называют 
цифровыми 
конечными 
техническими 
окончательными 
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Систему называют стационарной, если вид и свойства оператора системы 
неизменяются во времени 
изменяются во времени 
линейно изменяются во времени 
случайно изменяются во времени 
 
Если же свойства оператора системы изменяются во времени, то систему называют 
нестационарной 
стационарной 
линейной 
случайной 
 
Стационарность означает, что вид выходного сигнала системы 
не зависит от сдвига по времени входного сигнала 
всегда совпадает с входным сигналом 
представляет собой постоянную величину 
неопределим 
 
Системы управления называют линейными, если выполняется 
принцип суперпозиции 
принцип Броккали 
равенство Парсеваля 
уравнение Фурье 
 
Сущность принципа суперпозиции заключается в том, что линейной комбинации произвольных 
входных сигналов соответствует 
линейная комбинация соответствующих выходных сигналов 
постоянная величина 
нелинейная комбинация соответствующих выходных сигналов 
случайная комбинация соответствующих выходных сигналов 
 
Необходимое условие выполнения принципа суперпозиции 
при суммировании любых двух входных сигналов соответствующие выходные сигналы суммиру-
ются 
при суммировании любых двух входных сигналов соответствующие выходные сигналы умножа-
ются 
при любом увеличении (уменьшении) входного сигнала без изменения его формы выходной сиг-
нал остается неизменным 
при умножении любых двух входных сигналов соответствующие выходные сигналы умножаются 
 
Необходимое условие выполнения принципа суперпозиции 
при любом увеличении  входного сигнала без изменения его формы выходной сигнал увеличива-
ется во столько же раз 
при суммировании любых двух входных сигналов соответствующие выходные сигналы умножа-
ются 
при любом увеличении (уменьшении) входного сигнала без изменения его формы выходной сиг-
нал остается неизменным 
при умножении любых двух входных сигналов соответствующие выходные сигналы умножаются 
 
Примеры нелинейных операторов: 
медианная фильтрация 
дифференцирование 
интегрирование 
умножение на константу 
 
Тема 2.1.2.Преобразование Лапласа. Передаточная функция. Импульсная передаточная функция. 
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Два основных метода анализа линейных систем называются: 
Анализ систем во временной области и анализ систем в частотной области 
Анализ методом Дирака и Фурье 
Дифференцирование и интегрирование САУ 
Линеаризация и сублимация 
 
Импульсная переходная характеристика системы используется 
При анализе систем во временной области 
При анализе систем в частотной области 
При анализе систем методом Фурье 
При линеаризации систем АУ 
 
Формула, определяющая анализ САУ во временной области 
называется интегралом Дюамеля или интегралом свертки 
называется формулой Фурье 
неприменима в реальной эксплуатации 
называется формулой Дирака 
 
Функция, играющая центральную роль в анализе систем в частотной области, называется ### 
функцией системы управления 
передаточной 
 
Наиболее прост анализ линейных систем управления 
в частотной области 
во временной области 
при неизвестной функции качества 
при наличии помех 
 
Функция, играющая центральную роль в анализе систем в частотной области, называется 
передаточной функцией системы управления 
импульсная переходная характеристика 
синус 
функция Фурье 
 
Тема 2.1.3. Комплексный коэффициент передачи. Амплитудно – частотная  и фазо – частотная ха-
рактеристики. 
 
Модуль передаточной функцией системы управления называется 
амплитудно-частотной характеристикой системы; 
фазочастотной характеристикой 
модулем системы 
постоянной системы 
 
Аргумент передаточной функцией системы управления называется 
фазочастотной характеристикой 
амплитудно-частотной характеристикой системы; 
модулем системы 
постоянной системы 
 
Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика системы 
Равна 20 логарифмам амплитудно-частотной характеристикой системы 
Равна 20 логарифмам фазо-частотной характеристикой системы 
Равна 5 логарифмам фазо-частотной характеристикой системы 
Не существует 
 
Передаточная функция находится очень просто 
при заданном описании системы в виде дифференциального уравнения 
при нелинейном анализе 
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при отсутствии функционала качества управления 
при отсутствии входных сигналов 
 
Раздел 3. Элементарные звенья систем управления 
Подраздел 3.1. Типовые звенья систем управления 
Тема 3.1.1.Классификация типовых звеньев систем автоматического управления 
 
Какое звено используется в ТАУ? 
Интегрирующее 
Дифференцирующее 
Апериодическое 
Простое 
 
Какое звено не используется в ТАУ? 
Простое 
Интегрирующее 
Дифференцирующее 
Апериодическое 
 
Передаточная функция интегрирующего звена 
Равна коэффициенту, деленному на аргумент p (k/p) 
Равна коэффициенту, умноженному на аргумент p (k*p) 
Равна 0 
Равна постоянной 
 
Передаточная функция дифференцирующего звена 
Равна коэффициенту, умноженному на аргумент p (k*p) 
Равна коэффициенту, деленному на аргумент p (k/p) 
Равна 0 
Равна постоянной 
 
Передаточная функция форсирующего звена 
Равна сумме единицы и коэффициента, умноженного на аргумент p (1+k*p) 
Равна коэффициенту, деленному на аргумент p (k/p) 
Равна 0 
Равна постоянной 
 
Передаточная функция апериодического звена 
Равна единицы, деленной на сумму единицы и коэффициента, умноженного на аргумент 1/(1+  
(k*p)) 
Равна коэффициенту, деленному на аргумент p (k/p) 
Равна 0 
Равна постоянной 
 
Амплитудно-частотная характеристика интегрирующего звена равна 
Равна коэффициенту, деленному на аргумент w (w/p) 
Равна коэффициенту, умноженному на аргумент w (k*w) 
Равна 0 
Равна постоянной 
 
Амплитудно-частотная характеристика дифференцирующего звена 
Равна коэффициенту, умноженному на аргумент w (k*w) 
Равна коэффициенту, деленному на аргумент w (k/w) 
Равна 0 
Равна постоянной 
 
Фазо-частотная характеристика интегрирующего звена равна 
Равна минус пи пополам (-pi/2) 
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Равна коэффициенту, деленному на аргумент w (w/p) 
Равна коэффициенту, умноженному на аргумент w (k*w) 
Равна 0 
 
Фазо-частотная характеристика дифференцирующего звена равна 
Равна минус пи пополам (-pi/2) 
Равна коэффициенту, деленному на аргумент w (w/p) 
Равна коэффициенту, умноженному на аргумент w (k*w) 
Равна 0 
 
В логарифмическом масштабе ЛАХ интегрирующего звена будет представлена 
прямой линией, наклон которой составляет –20 децибел на декаду 
прямой линией, наклон которой составляет –10 децибел на декаду 
гиперболой 
параболой 
Тема 3.1.2.Соединения типовых звеньев 
 
При последовательном соединении линейных систем их передаточные функции 
Перемножаются 
Складываются 
Делятся на 3 
Линеаризуются 
 
Для того, чтобы передаточная функция системы предсталялала собой произведение передаточных 
функций отдельных узлов, эти узлы нужно соеденить 
Последовательно 
Паралелльно 
Через интегратор 
Через апериодическое звено 
 
Для того, чтобы передаточная функция системы предсталялала собой сумму передаточных функ-
ций отдельных узлов, эти узлы нужно соеденить 
Параллельно 
Последовательно 
Через интегратор 
Через апериодическое звено 
 
При последовательном соединении двух интеграторов их передаточные функции 
Перемножаются 
Складываются 
Делятся на 3 
Линеаризуются 
 
При параллельном соединении линейных систем их передаточные функции 
Складываются 
Перемножаются 
Делятся на 3 
Линеаризуются 
 
Передаточная функция системы с обратной связью 
Равна (H(p)=H(p)/(1+H(p))) 
Равна (H(p)=H(p)*(1+H(p))) 
Равна (H(p)=1/(1+H(p))) 
Равна (H(p)=1+H(p)) 
 
При параллельном соединении двух апериодических звеньев их передаточные функции 
Складываются 
Перемножаются 
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Делятся на 3 
Линеаризуются 
 
При последовательном соединении линейных систем их амплитудно-частотные характеристики 
Перемножаются 
Складываются 
Делятся на 3 
Линеаризуются 
 
При последовательном соединении линейных систем их фазо-частотные характеристики 
Складываются 
Перемножаются 
Делятся на 3 
Линеаризуются 
 
Раздел 4 Устойчивость систем автоматического управления 
Подраздел 4.1 Устойчивость САУ 
Тема 4.1.1 Понятие устойчивости. Характеристическое уравнение системы 
Понятие устойчивости относится к ситуации, когда входные сигналы системы 
равны нулю 
возрастают 
убывают 
равны постоянной 
 
Правильно построенная система должна 
находиться в состоянии равновесия (покоя) или постепенно приближаться к этому состоянию 
иметь постоянно возрастающие колебания 
иметь постоянные колебания 
иметь апериодическое звено 
 
В неустойчивых системах даже при нулевых входных сигналах возникают 
собственные колебания 
апериодические шумы 
нулевые выходные сигналы 
синусоидальные функции 
 
В правильно спроектированных системах управления величина рассогласования между заданным 
законом управления и выходным сигналом 
должна быть мала 
должна быть велика 
стремится к бесконечности 
никогда не может быть найдена 
 
Для характеристики влияния помех на системы управления используют 
дисперсию или среднее квадратическое отклонение составляющей ошибки за счет действия помех 
математическое ожидание составляющей ошибки за счет действия помех 
функцию правдоподобия 
интеграл Дюамеля 
 
Для оценки качества работы систем управления рассматривают 
их поведение при некоторых типовых воздействиях 
ковариационную функцию системы 
свойства входных сигналов 
интеграл Дюамеля 
 
Типовые воздействия, применяемые обычно для оценки качества работы систем управления, не 
включают в себя 
простое 
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Ступенчатое 
Линейное 
Квадратичное 
 
Простейшим воздействием, применяемым обычно для оценки качества работы систем управления, 
является 
Ступенчатое 
Простое 
Линейное 
Квадратичное 
 
Линейное воздействие соответствует движению объекта 
с постоянной скоростью 
с постоянным ускорением 
неподвижного в пространстве 
описываемого уравнением Деламбера 
 
Квадратичное воздействие соответствует движению объекта 
с постоянным ускорением 
с постоянной скоростью 
неподвижного в пространстве 
описываемого уравнением Деламбера 
 
Под временем установления понимают временной интервал, по истечении которого отклонение 
выходного процесса от установившегося значения 
не превышает определенную величину 
всегда равно нулю 
всегда постоянно 
постоянно возрастает 
 
Время установления является важным параметром САУ, позволяющим оценить ее 
Быстродействие 
Помехоустойчивость 
Сложность 
Реакцию на линейный входной сигнал 
 
Если корни характеристического уравнения системы действительны, то переходный процесс в ней 
апериодический 
простой 
линейный 
не существует 
 
В случае комплексных корней характеристического уравнения собственные колебания устойчивой 
системы управления являются 
затухающими гармоническими 
возрастающими гармоническими 
линейными 
постоянными 
Тема 4.1.2 Алгебраический критерий устойчивости Гурвица 
 
Для проверки устойчивости системы с помощью критерия Гурвица необходимо сформировать 
Матрицу Гурвица 
Полином Гурвица 
Функцию Гурвица 
Функционал Гурвица 
 
Верхний левый элемент матрицы Гурвицы равен 
Второму коэффициенту характеристического уравнения 
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Первому коэффициенту характеристического уравнения 
Третьему коэффициенту характеристического уравнения 
Четвертому коэффициенту характеристического уравнения 
 
Система устойчива, если действительные части всех корней характеристического уравнения 
отрицательны 
положительны 
равны нулю 
равны между собой 
 
Если хотя бы один корень имеет действительную часть характеристического уравнения большую 
нуля, то система 
Неустойчива 
Устойчива 
Находится на границе устойчивости 
Разбалансирована 
 
Система находится на границе устойчивости, если хотя бы один корень характеристического 
уравнения 
имеет нулевую действительную часть 
имеет отрицательную действительную часть 
имеет отрицательную действительную часть 
равен единице 
Тема 4.1.3 Частотные критерии устойчивости 
 
Годографом передаточной функции называется кривая, прочерчиваемая концом вектора на ком-
плексной плоскости при изменении частоты 
от нуля до бесконечности 
от нуля до минус бесконечности 
от минус бесконечности до бесконечности 
от минус бесконечности до нуля 
 
В соответствии с критерием Найквиста замкнутая система управления устойчива, если 
годограф передаточной функции разомкнутой системы не охватывает на комплексной плоскости 
точку c координатами (-1, 0) 
годограф передаточной функции разомкнутой системы не охватывает на комплексной плоскости 
точку c координатами (0,-1 ) 
годограф передаточной функции разомкнутой системы не охватывает на комплексной плоскости 
точку c координатами (0,1 ) 
годограф передаточной функции разомкнутой системы не выходит за пределы левой комплексной 
полуплоскости 
 
Запас устойчивости по усилению показывает, во сколько раз должен измениться (увеличиться) 
модуль передаточной функции разомкнутой системы управления, чтобы замкнутая система 
оказалась на границе устойчивости. 
разомкнулась 
оказалась коррелированной 
стала не устойчивой 
 
Запас устойчивости по фазе показывает, насколько должна измениться фазовая характеристика 
разомкнутой системы управления, чтобы замкнутая система 
оказалась на границе устойчивости. 
разомкнулась 
оказалась коррелированной 
стала не устойчивой 
 
Устойчивость системы характеризуется двумя показателями: 
запасом устойчивости по усилению и запасом устойчивости по фазе 
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дисперсией и математическим ожиданием входного сигнала 
дисперсией и математическим ожиданием выходного сигнала 
корреляционной функцией входного и выходного сигналов 
 
Опыт инженерных расчетов показывает, что замкнутая САУ, как правило, устойчива и обладает 
запасом устойчивости, если ЛАХ разомкнутой системы вблизи частоты среза имеет наклон 
–20 дБ/дек 
20 дБ/дек 
0 дБ/дек 
100 дБ/дек 
Раздел 5 Качество систем автоматического управления 
Подраздел 5.1 Показатели качества систем автоматического управления 
Тема 5.1.1 Показатели качества переходного процесса. Элементы теории случайных поцессов. 
 
Суммарное воздействие детерминированного и случайного входного сигнала может быть оценено 
средним квадратом динамической ошибки 
ковариационной функцией системы 
спектром входного сигнала 
ковариационной функцией входного сигнала 
 
В современных САУ присутствуют 
динамические ошибки и ошибки за счет действия помех. 
только динамические ошибки 
только ошибки за счет действия помех. 
детерминированные возмущения 
 
Параметры системы выбираются таким образом, 
чтобы обеспечить условие минимума квадрата суммарной ошибки 
чтобы обеспечить минимум корреляционной функции 
чтобы стабилизировать систему автоматического управления 
чтобы уменьшить математическое ожидание выходного сигнала 
 
Чем не может быть ошибка в установившемся режиме 
Возрастающей величиной 
Нулевой величиной 
Постоянной величиной 
Бесконечно большой величиной. 
 
Величина установившейся ошибки может быть легко найдена с помощью 
теоремы о предельном значении оригинала 
теоремы Фурье 
теоремы Парсеваля 
равенства Колмогорова 
 
В системе с двумя интеграторами может 
осуществляться слежение за квадратичным входным воздействием при конечной величине уста-
новившейся ошибки 
осуществляться слежение за линейным входным воздействием при конечной величине устано-
вившейся ошибки 
осуществляться слежение за ступенчатым входным воздействием при конечной величине устано-
вившейся ошибки 
осуществляться слежение за ступенчатым входным воздействием при возрастающей величине 
установившейся ошибки 
 
Интервал корреляции случайного процесса 
интервал времени, на котором корреляционная функция уменьшается в заданное количество раз 
время, за которое случайный процесс стабилизируется 
промежуток между дискретными счетами случайного процесса 
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всегда равен экспоненте 
 
Обычно интервал корреляции составляет: 
-Exp или 10 
-0 
-1 
-Ln1000 
 
Энергетический спектр случайного процесса 
Преобразование Фурье от корреляционной функции 
Постоянная величина 
Производная случайного процесса 
Преобразование Фурье от математического ожидания случайного процесса 
 
Энергетический спектр случайного процесса показывает 
Распределение мощности случайного процесса на оси частот 
Распределение мощности случайного процесса на временной оси 
Величину связи между отсчетами случайного процесса 
Связь между математическим ожиданием и дисперсией случайного процесса 
 
Корреляционная функция белого шума 
Равна произведению дисперсии шума на дельта функцию 
Постоянна 
Носит экспоненциальный характер 
Носит логарифмический характер 
 
Энергетический спектр белого шума 
Постоянен 
Носит экспоненциальный характер 
Носит логарифмический характер 
Равен произведению дисперсии шума на дельта функцию 
 
Для белого шума справедливо следующее утверждение 
Даже очень близкие значения белого шума не связаны между собой 
Корреляционная функция белого шума постоянная 
Энергетический спектр белого шума носит экспоненциальный характер 
Белый шум не является случайным процессом 
 
Энергетический спектр на выходе системы равен 
Произведению квадрата амплитудно-частотной характеристики системы на спектр шума 
Произведению амплитудно-частотной характеристики системы на квадрат спектра шума 
Нулю 
Постоянной величины 
 
Энергетический спектр на выходе системы равен 
Произведению квадрата амплитудно-частотной характеристики системы на спектр шума 
Произведению амплитудно-частотной характеристики системы на квадрат спектра шума 
Нулю 
Постоянной величины 
 
При заданной импульсной характеристики выходной сигнал определяется 
Интегралом Дюамеля 
Преобразованием Лапласа 
Неравенством Коши-Буняковского 
Законом Ома 
 
Корреляционная функция выходного случайного процесса  устанавливается 
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с помощью двойного интеграла от произведения импульсных характеристик системы на корреля-
ционную функцию входного сигнала 
с помощью интеграла от произведения импульсной характеристики системы на корреляционную 
функцию входного сигнала 
с помощью интеграла от корреляционной функции входного сигнала 
с помощью обратного преобразования Фурье от спектра случайного процесса 
 
Для стационарных процессов корреляционные функции зависят 
только от разности аргументов 
только от математического ожидания этих процессов 
только от дисперсии этих процессов 
от всей совокупности отсчетов случайного процесса 
Тема 5.1.2 Частотные показатели качества 
 
Корреляционную функцию помехи на выходе системы можно найти 
с помощью обратного преобразования Фурье от спектра помехи на выходе системы 
с помощью прямого преобразования Фурье от спектра помехи на выходе системы 
с помощью последовательного произведения корреляционных функций 
из соотношений Дюамеля 
 
Преобразование Фурье от корреляционной функции - это ### спектр 
энергетический 
 
Процесс можно считать стационарным, 
если результаты расчетов мало зависят от выбора начала отсчета времени 
если известно математическое ожидание случайного процесса 
если известна дисперсия случайного процесса 
если известны хотя бы два отсчета случайного процесса 
 
Для нахождения динамических ошибок, возникающих в линейной системе управления, можно 
воспользоваться 
принципом суперпозиции 
интегралом Лапласа 
преобразованием Фурье 
неравенством Коши-Буняковского 
 
Величина установившейся динамической ошибки как 
предел произведения p на передаточную функция по ошибке и на изображение входного сигнала 
по Лапласу 
интеграл от импульсной характеристики системы 
интеграл от корреляционной функции входного сигнала 
 
Случайная составляющая установившейся динамической ошибки характеризуется: 
величиной дисперсии динамической ошибки 
величиной математического ожидания динамической ошибки 
спектром входного сигнала 
ковариационной функцией входного сигнала 
 
Энергетический спектр представляет собой 
Преобразование Фурье от корреляционной функции 
Постоянная величина 
Производная случайного процесса 
Преобразование Фурье от математического ожидания случайного процесса 
 
Энергетический спектр показывает 
Распределение мощности случайного процесса на оси частот 
Распределение мощности случайного процесса на временной оси 
Величину связи между отсчетами случайного процесса 
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Связь между математическим ожиданием и дисперсией случайного процесса 
 
Корреляционная функция белого шума 
Равна произведению дисперсии шума на дельта функцию 
Постоянна 
Носит экспоненциальный характер 
Носит логарифмический характер 
 
Преобразование Фурье от корреляционной функции - это энергетический ### 
спектр 
 
Энергетический спектр белого шума 
Постоянен 
Носит экспоненциальный характер 
Носит логарифмический характер 
Равен произведению дисперсии шума на дельта функцию 
 
Для белого шума справедливо следующее утверждение 
Даже очень близкие значения белого шума не связаны между собой 
Корреляционная функция белого шума постоянная 
Энергетический спектр белого шума носит экспоненциальный характер 
Белый шум не является случайным процессом 
 
Энергетический спектр белого шума равен ### 
константе 
Раздел 6 Точность систем управления 
Подраздел 6.1 Показатели точности систем управления 
Тема 6.1.1 Точность систем управления - как основной показатель системы. 
 
Дисперсия ошибки системы управления определяется как 
Интеграл от спектра помехи на выходе системы, деленный на два пи 
Производная от спектра помехи на выходе системы, умноженная на два пи 
Постоянная величина, близкая к нулю 
Бесконечно возрастающая функция 
 
Энергетический спектр представляет собой 
Преобразование Фурье от корреляционной функции 
Постоянная величина 
Производная случайного процесса 
Преобразование Фурье от математического ожидания случайного процесса 
 
Энергетический спектр показывает 
Распределение мощности случайного процесса на оси частот 
Распределение мощности случайного процесса на временной оси 
Величину связи между отсчетами случайного процесса 
Связь между математическим ожиданием и дисперсией случайного процесса 
 
Корреляционная функция белого шума 
Равна произведению дисперсии шума на дельта функцию 
Постоянна 
Носит экспоненциальный характер 
Носит логарифмический характер 
 
Преобразование Фурье от корреляционной функции - это энергетический ### 
спектр 
 
Энергетический спектр белого шума 
Постоянен 
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Носит экспоненциальный характер 
Носит логарифмический характер 
Равен произведению дисперсии шума на дельта функцию 
 
Для белого шума справедливо следующее утверждение 
Даже очень близкие значения белого шума не связаны между собой 
Корреляционная функция белого шума постоянная 
Энергетический спектр белого шума носит экспоненциальный характер 
Белый шум не является случайным процессом 
 
Энергетический спектр белого шума равен ### 
константе 
 
Энергетический спектр на выходе системы равен 
Произведению квадрата амплитудно-частотной характеристики системы на спектр шума 
Произведению амплитудно-частотной характеристики системы на квадрат спектра шума 
Нулю 
Постоянной величины 
 
Энергетический спектр на выходе системы равен 
Произведению квадрата амплитудно-частотной характеристики системы на спектр шума 
Произведению амплитудно-частотной характеристики системы на квадрат спектра шума 
Нулю 
Постоянной величины 
 
При заданной импульсной характеристики выходной сигнал определяется 
Интегралом Дюамеля 
Преобразованием Лапласа 
Неравенством Коши-Буняковского 
Законом Ома 
 
Корреляционная функция выходного случайного процесса  устанавливается 
с помощью двойного интеграла от произведения импульсных характеристик системы на корреля-
ционную функцию входного сигнала 
с помощью интеграла от произведения импульсной характеристики системы на корреляционную 
функцию входного сигнала 
с помощью интеграла от корреляционной функции входного сигнала 
с помощью обратного преобразования Фурье от спектра случайного процесса 
 
Случайные процессы необходимо использовать 
для более реалистичного описания систем управления 
для исследования теории случайных процессов 
для разрешения конфликтов между отдельными цепями управления 
для описания детерминированных систем управления 
 
Известная детерминированная составляющая входного сигнала может рассматриваться 
Как математическое ожидание случайного процесса 
Как дисперсия случайного процесса 
Как независимая случайная величина 
Как не влияющая на систему управления характеристика 
 
Входной сигнал часто представляют в виде 
суммы детерминированной функции и случайного процесса 
постоянного числа 
полностью неизвестной характеристики 
белого шума 
 
Корреляционная функция случайного процесса позволяет 



33 

задать дисперсию  и «среднюю скорость» изменения входного сигнала, связанную с интервалом 
корреляции процесса 
задать все характеристики выходного процесса 
определить характер системы автоматического управления 
найти параметры распределения выходного сигнала 
 
На практике приближенные значения корреляционной функции случайного процесса можно по-
лучить экспериментально 
если в распоряжении разработчика системы имеется большое число записей реальных входных 
сигналов 
если известно математическое ожидание случайного процесса 
если известна дисперсия случайного процесса 
если известны хотя бы два отсчета случайного процесса 
Тема 6.1.2 Статические и астатические системы. 
 
Астатические системы это 
Системы автоматического управления с интеграторами 
Системы автоматического управления без интеграторов 
Системы автоматического управления с двумя интеграторами 
Системы автоматического управления с апериодическим звеном 
 
Статические системы это 
Системы автоматического управления без интеграторов 
Системы автоматического управления с интеграторами 
Системы автоматического управления с двумя интеграторами 
Системы автоматического управления с апериодическим звеном 
 
Предпочтительными в системах автоматического управления являются 
Астатические системы 
Статические системы 
Системы автоматического управления с форсирующим звеном 
Системы автоматического управления с апериодическим звеном 
 
В системах с астатизмом первого порядка ненулевая установившаяся ошибка появляется 
только при линейных входных воздействиях 
только при квадратичных входных воздействиях 
только при кубических входных воздействиях 
только при постоянных входных воздействиях 
 
В системах с астатизмом второго порядка ненулевая установившаяся ошибка появляется 
только при квадратичных входных воздействиях 
только при линейных входных воздействиях 
только при кубических входных воздействиях 
только при постоянных входных воздействиях 
 
В системах с астатизмом третьего порядка ненулевая установившаяся ошибка появляется 
только при кубических входных воздействиях 
только при линейных входных воздействиях 
только при квадратичных входных воздействиях 
только при постоянных входных воздействиях 
Раздел 7 Оптимальные системы управления 
Подраздел 7.1 Синтез оптимальных систем управления 
Тема 7.1.1 Понятие оптимальной системы. Фильтр Винера. 
 
При поиске оптимальной системы 
осуществляется поиск оптимальной структуры системы 
оптимизируются текущие параметры звеньев системы 
решается уравнение Дюамеля 
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решаются задачи вариационного исчисления 
 
передаточная функция оптимальной системы полностью определяется 
спектром входного сигнала,траекториями движения объекта и спектром помехи 
энергетическим спектром входного сигнала 
энергетическим спектром выходного сигнала 
 
При синтезе оптимальной системы используются элементы 
вариационного исчисления 
генетического анализа 
программирования 
 
Основным достоинством уравнений Н. Винера является 
возможность довольно простого нахождения дисперсии ошибки оптимальной системы управления 
быстродействие синтеза САУ 
эффективность синтеза САУ 
малые временные затраты на реализацию 
 
Величина отклонений действительных характеристик систем управления от потенциальных за 
счет изменения параметров внешних воздействий называется 
чувствительностью системы управления. 
корреляционной функцией системы управления 
точность системы управления 
эффективностью системы управления 
 
Величина отклонений действительных характеристик систем управления от потенциальных за 
счет изменения параметров внешних воздействий называется ### системы управления. 
чувствительностью 
 
Чем выше чувствительность, тем вероятнее, что в реальных условиях система управления будет 
иметь 
худшие характеристики качества по сравнению с расчетными. 
лучшие характеристики качества по сравнению с расчетными. 
такие характеристики качества по сравнению с расчетными. 
высокую дисперсию ошибки оценивания 
 
Чем ниже чувствительность, тем вероятнее, что в реальных условиях система управления будет 
иметь 
лудшие характеристики качества по сравнению с расчетными. 
худшие характеристики качества по сравнению с расчетными. 
такие характеристики качества по сравнению с расчетными. 
высокую дисперсию ошибки оценивания 
 
Недостатком метода Винера является 
сложность решения задач синтеза САУ 
сложность расчета вероятностных характеристик ошибок 
сложность реализации на ЭВМ 
сложность расчета коэффициентов фильтрации 
 
Недостатком метода Винера является 
требование к стационарности входных воздействий 
сложность расчета вероятностных характеристик ошибок 
сложность реализации на ЭВМ 
сложность расчета коэффициентов фильтрации 
Тема 7.1.2 Фильтр Калмана. 
 
При проектировании современных нестационарных систем управления применяется 
Метод  пространства состояний, предложенный Р. Калманом 
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Метод  фильтрации, предложенный Н. Винером 
Неравенство Парсеваля 
Уравнение Чебышева 
 
Фильтр Калмана основан на 
описание оптимальной системы с помощью дифференциального уравнения 
двумерном преобразовании Фурье 
трехмерном преобразовании Калмана 
метафизическом понимании бытия 
 
Структуру фидбьра Калмана можно представить в виде 
замкнутой системы с обратной связью 
разомкнутой линейной системы 
одного интегрирующего звена 
соединения двух параллельных звеньев 
 
Недостатком метода Винера по сравнению с методом Калмана является 
требование к стационарности входных воздействий 
сложность расчета вероятностных характеристик ошибок 
сложность реализации на ЭВМ 
сложность расчета коэффициентов фильтрации 
Раздел 7 Дискретные и цифровые системы управления 
Подраздел 7.1 Дискретные и цифровые системы управления 
Тема 7.1.1 Цифровые и аналоговые системы управления 
 
Недостатком аналоговых систем управления является 
Нестабильность параметров 
Сложность создания первого образца 
Дороговизна аналоговых схем 
Маркетинговые проблемы с продажей подобных систем 
 
Недостатком аналоговых систем управления является 
Сложность централизованного управления несколькими объектами. 
Сложность создания первого образца 
Дороговизна аналоговых схем 
Маркетинговые проблемы с продажей подобных систем 
 
Недостатком аналоговых систем управления является 
Сложность серийного производства аналоговых систем управления 
Сложность создания первого образца 
Дороговизна аналоговых схем 
Маркетинговые проблемы с продажей подобных систем 
 
В цифровых системах информация заключена не в таких параметрах сигналов, как величина 
напряжения или тока, а 
в числах, представленных обычно в двоичном коде. 
В псевдопараметрах системы 
В производных входных воздействий 
В цифро-буквенных обозначениях 
 
Преобразование аналоговых сигналов и в цифровые осуществляется с помощью 
аналого-цифровых преобразователей АЦП 
цифро-аналоговых преобразователей ЦАП 
фазочастотного адаптера 
никочастотного фильтра 
 
В цифроаналоговом преобразователе числа на выходе цифрового фильтра превращаются 
В напряжение, поступающее на усилитель мощности. 
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В мощность сигнала 
В другие числа 
В синусоподобный сигнал 
 
Реальные цифровые системы управления, как правило, включают в себя 
аналоговые исполнительные устройства, а все схемы фильтрации и коррекции выполняются в 
цифровом виде 
цифровые исполнительные устройства, а все схемы фильтрации и коррекции выполняются в ана-
логовом виде 
аналоговые исполнительные устройства 
схемы фильтрации и коррекции, выполненные в аналоговом виде 
 
Применение полностью цифровой системы управления приведет 
к значительному повышению стоимости такой системы при небольшом улучшении характеристик 
к незначительному повышению стоимости такой системы при значительном улучшении характе-
ристик 
упрощению процедур расчета характеристик эффективности системы 
существенному ухудшению характеристик системы 
 
Для реализации основных операций управления на ЭВМ необходимо аналоговый входной сигнал 
преобразовать в цифровую форму 
преобразовать в аналоговую форму 
уменьшить до нуля 
увеличить в 3 раза 
 
Аналого-цифровое преобразование включает в себя: 
амплитудное квантование 
амплитудный рост 
корреляционное преобразование 
дисперсионный анализ 
 
Аналого-цифровое преобразование включает в себя: 
временное квантование 
амплитудный рост 
корреляционное преобразование 
дисперсионный анализ 
 
Квантование по уровню заключается в округлении значений процесса 
до величин, представленных конечным числом разрядов 
0 
1 
10 
 
При амплитудном квантовании процесс с непрерывными значениями сравнивается по величине 
с расположенными через интервал амплитудного квантования уровнями 
с нулем 
с единицей 
с расположенными через интервал частотного квантования уровнями 
 
При заданном числе уровней квантования  можно определить необходимое число 
разрядов для передачи 
корреляционных функций 
уровней аналогового сигнала 
временных интервалов цифрового преобразования 
 
При замене аналогового сигнала  числом с конечным числом разрядов возникает 
случайная ошибка амплитудного квантования 
случайная ошибка частотного преобразования 
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белый шум 
нелинейное возмущение 
 
Число уровней квантования обычно выбирают исходя из анализа 
действия дополнительной помехи 
корреляционной функции 
дисперсии входного процесса 
математического ожидания выходного возмущения 
 
Вся цифровая техника работает 
в дискретном времени, т.е. с определенной тактовой частотой. 
в непрерывном времени 
быстрее аналоговой 
эффективно только при дополнительных затратах 
 
Период, через который берутся отсчеты входного процесса, обычно называется 
периодом или интервалом временного квантования 
периодом или интервалом пространственного квантования 
периодом процесса 
периодом системы 
 
Большой интервал временного квантования может привести 
к значительной потере информации 
к уменьшению быстродействия системы 
к значительным экономическим затратам на реализацию системы 
к сложности оценивания дисперсии ошибки 
 
Большой интервал временного квантования может привести 
к увеличению быстродействия системы 
к уменьшению быстродействия системы 
к значительным экономическим затратам на реализацию системы 
к сложности оценивания дисперсии ошибки 
 
Малый интервал временного квантования может привести 
к уменьшению быстродействия системы 
к значительной потере информации 
к значительным экономическим затратам на реализацию системы 
к сложности оценивания дисперсии ошибки 
 
Малый интервал временного квантования может привести 
к росту полезной информации 
к увеличению быстродействия системы 
к значительным экономическим затратам на реализацию системы 
к сложности оценивания дисперсии ошибки 
 
Для выбора интервала временного квантования часто используют 
теорему Котельникова 
неравенство Парсеваля 
уравнение Фурье 
интеграл Дирака 
 
При использовании теоремы Котельникова возникает проблема 
ограниченности спектра 
расчета характеристик процесса 
несоответствия выходных сигналов входным воздействиям 
рассогласования математических ожиданий входных и выходных сигналов 
 
При использовании теоремы Котельникова возникает проблема 
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слишком высокой частоты временного квантования 
несоответствия выходных сигналов входным воздействиям 
рассогласования математических ожиданий входных и выходных сигналов 
 
Одним свойств дискретного преобразования Фурье является: 
Линейность 
Нестационарность 
Неоднородность 
Нелинейность 
 
Одним свойств дискретного Z преобразования является: 
Линейность 
Нестационарность 
Неоднородность 
Нелинейность 
 
с помощью Z-преобразования легко получить 
передаточную функцию любого линейного цифрового фильтра 
ковариационную функцию входных сигналов 
ковариационную функцию выходных сигналов 
математическое ожидание входных сигналов 
 
Цифровая система управления или цифровой фильтр устойчив, если все корни знаменателя пере-
даточной функции H(z) находится 
внутри единичного круга на плоскости комплексного переменного 
в левой полуплоскости комплексной плоскости 
в правой полуплоскости комплексной плоскости 
вне единичного круга на плоскости комплексного переменного 
 
В общем случае дисперсия результирующего процесса находится с помощью известных методов 
теории вероятностей 
математического анализа 
теории больших чисел 
решения дифференциальных уравнений 
 
В непрерывных системах для описания динамики движения объекта или входного сигнала систе-
мы управления используется 
стохастическое дифференциальное уравнение 
сумма элементов движения объекта 
детерминированное дифференциальное уравнение 
замкнутая система 
 
Одним из параметров, описывающим движение объекта, является 
характеристика скорости изменения траектории 
размер объекта 
электропроводимость объекта 
удельная теплоемкость объекта 
 
Мерой скорости изменения траектории объекта может быть 
коэффициент корреляции двух соседних значений траектории 
математическое ожидание объекта 
дисперсия объекта 
второй центральный момент 
Тема 7.1.2 Цифровые фильтры. Многомерные системы управления 
 
Справедливо следующее утверждение: 
для любой заданной линейной системы управления можно дать оценку ее эффективности 
любую нелинейную систему можно линеаризовать 
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по математическому ожиданию входного сигнала можно найти ковариационную функцию вход-
ного сигнала 
 
Справедливо следующее утверждение: 
основной задачей ТАУ является построение оптимальной цифровой системы управления 
любую нелинейную систему можно линеаризовать 
по математическому ожиданию входного сигнала можно найти ковариационную функцию вход-
ного сигнала 
 
Векторное описание цифровых фильтров дает возможность 
задавать изменение параметров пространственной траектории 
описывать вектора входных данных 
описывать вектора выходных данных 
 
Условия работы реальных систем управления часто таковы, 
что характеристики входных сигналов и помех либо известны неточно, либо существенно изме-
няются во времени 
что характеристики входных сигналов всегда известны 
что характеристики помех всегда известны 
что характеристики входных сигналов и помех известны всегда 
 
Качество работы системы управления, спроектированной в расчете на неизменяющиеся 
условия работы, на практике может оказаться существенно ниже ожидаемого в следствии того, 
что характеристики входных сигналов и помех либо известны неточно, либо существенно изме-
няются во времени 
что характеристики входных сигналов всегда известны 
что характеристики помех всегда известны 
что характеристики входных сигналов и помех известны всегда 
 
Избежать ухудшения качества работы реальных систем по сравнению со спроектированными си-
стемами позволяет 
применение адаптивных систем 
применение линейных систем 
применение нелинейных систем 
применение детерминированных систем 
 
Адаптивные системы с перестройкой только параметров называют 
самонастраивающимися 
самоорганизующимися 
быстрореагирующими 
медленнореагирующими 
 
Адаптивные системы с перестройкой самой структуры системы называют 
самоорганизующимися 
самонастраивающимися 
быстрореагирующими 
медленнореагирующими 
 
Самонастраивающиеся системы обычно содержат, кроме основной системы управления, устрой-
ство для оценки наилучших параметров 
замкнутую цепь управления 
интегратор 
апериодическое звено 
 
Кроме сигналов, поступающих от основной системы, в устройстве настройки параметров может 
быть использована также дополнительная полезная информация 
о ходе процесса управления 
о математическом ожидании выходных сигналов 
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о дисперсии выходных сигналов 
о ковариационной функции выходных сигналов 
 
Одной из форм самонастраивающихся систем являются системы настраивающиеся 
по сигналам внешних воздействий 
по сигналам выходных воздействий 
по скорости движения объектов 
по математическому ожиданию выходных воздействий 
 
Одной из форм самонастраивающихся систем являются системы настраивающиеся 
по динамическим характеристикам объектов; по сигналам внешних воздействий 
по сигналам выходных воздействий; 
по скорости движения объектов 
по математическому ожиданию выходных воздействий 
 
Одной из форм самонастраивающихся систем являются системы настраивающиеся 
по сигналам внешних воздействий и динамическим характеристикам 
(комбинированные). 
по сигналам выходных воздействий; 
по скорости движения объектов 
по математическому ожиданию выходных воздействий 
 
Одной из форм самонастраивающихся систем являются 
разомкнутые относительно контура самонастройки 
линейные 
нелинейные 
самокоррелирующие 
 
Одной из форм самонастраивающихся систем являются 
замкнутые относительно контура самонастройки 
линейные 
нелинейные 
самокоррелирующие 
 
Одной из форм самонастраивающихся систем являются 
аналитические 
линейные 
нелинейные 
самокоррелирующие 
 
Одной из форм самонастраивающихся систем являются 
поисковые 
линейные 
нелинейные 
самокоррелирующие 
 
Одной из форм самонастраивающихся систем являются 
комбинированные с активной самонастройкой 
линейные 
нелинейные 
самокоррелирующие 
 
Одной из форм самонастраивающихся систем являются 
комбинированные с пассивной самонастройкой 
линейные 
нелинейные 
самокоррелирующие 
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Самонастраивающиеся системы 
не требует полной информации обо всех данных и при изменении внешних 
условий ее параметры автоматически настраиваются, обеспечивая заданные показатели качества 
всегда требует полной информации обо всех данных и при изменении внешних 
условий ее параметры остаются неизменными, ухудшая характеристики системы 
не реализуемы в реальных условиях 
уступают по качеству обычным САУ 
 
Для обнаружения отклонения параметров объекта от оптимальных в самонастраивающихся си-
стемах используют обычно 
организацию автоматических пробных движений системы с последующим анализом исходной и 
вырабатываемой информации 
ручной поиск изменений параметров 
методы вариационного исчисления 
методы дифференциальных уравнений 
 
Характерным признаком самонастраивающихся систем является 
Автоматический поиск 
Нулевое математическое ожидание входного сигнала 
Нулевая дисперсия входного сигнала 
Детерминированный входной сигнал 
 
Элементы самонастройки вводят в систему, 
если разовая настройка не позволяет получить желаемое качество работы системы 
если не известны требования к САУ 
если не известна структура САУ 
 
Самонастраивающиеся системы являются 
динамически устойчивыми системами 
динамически неустойчивыми системами 
статически устойчивыми системами 
статически неустойчивыми системами 
 
Характерной чертой  самонастраивающейся системы является 
наличие не менее двух контуров - основного и самонастройки; 
большое значение дисперсии выходного сигнала 
некоррелированный входной сигнал 
наличие в структуре САУ интеграторов 
 
Характерной чертой  самонастраивающейся системы является 
наличие элементов с изменяющимися параметрами 
большое значение дисперсии выходного сигнала 
некоррелированный входной сигнал 
наличие в структуре САУ интеграторов 
 
Характерной чертой  самонастраивающейся системы является 
наличие вычислительных средств 
большое значение дисперсии выходного сигнала 
некоррелированный входной сигнал 
наличие в структуре САУ интеграторов 
 
Характерной чертой  самонастраивающейся системы является 
повышенная чувствительность к изменению параметров системы и входных сигналов 
большое значение дисперсии выходного сигнала 
некоррелированный входной сигнал 
наличие в структуре САУ интеграторов 
 
Характерной чертой  самонастраивающейся системы является 
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использование случайных сигналов для осуществления автоматического 
поиска экстремума 
значение дисперсии выходного сигнала 
некоррелированный входной сигнал 
наличие в структуре САУ интеграторов 
 
Для характеристики влияния помех на САУ используют 
дисперсию составляющей ошибки за счет действия помех 
математическое ожидание составляющей ошибки за счет действия помех 
функцию правдоподобия 
интеграл Дюамеля 
 
Полное математическое описание САУ состоит 
из математической модели объекта управления, сформированной цели управления и показателя 
качества 
из математической модели объекта управления 
описания системы управления 

 
 

 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 
1. Основные понятия и определения ТАУ 
2. Классификация САУ 
3. Передаточная функция 
4. Дифференцирующее звено 
5. Интегрирующее звено 
6. Соединения звеньев 
7. Импульсная переходная функция.  
8. Передаточная функция замкнутых систем 
9. Запас устойчивости 
10. Алгебраический критерий устойчивости 
11. Частотные критерии устойчивости 
12. Критерий устойчивости Гурвица 
13. Критерий Найквиста 
14. Критерий   Михайлова 
15. Оценка устойчивости по ЧХ 
16. Запас устойчивости по фазе 
17. Запас устойчивости по усилению 
18. Определение запасов устойчивости по годографу 
19. Динамическая ошибка в установившемся режиме 
20. Ошибки САУ при воздействии помех 
21. Передаточная функция ошибки 
22. Винеровская оптимальная система 
23. Винеровская реализуемая оптимальная система 
24. Многомерные системы управления 
25. Калмановский подход к оптимальным системам  
26. Цифровые системы управления 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

 
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает принципы построения и функционирования систем автоматики; математиче-

ские методы анализа и синтеза систем автоматического управления; методы и средства 
математического моделирования систем радиоавтоматики; способы управления информа-
цией. 

- умеет определять основные характеристики систем автоматического управления; 
оценивать устойчивость систем и их качественные показатели; определять переходные и 
динамические ошибки;  моделировать системы радиоавтоматики с помощью ЭВМ; при-
менять знания управления информацией при автоматическом управлении. 

- владеет навыками применения различных подходов к синтезу и анализу систем ав-
томатического управления; применения знаний и навыков управления информацией 

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование по практическим занятиям – средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определен-
ному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование 
может проводиться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов со-
беседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, быва-
ют разных видов:  
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Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 
терминологическим аппаратом и конкретными знаниями в области дисциплины. Тест со-
стоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность 
выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные 
решения разбираются на том же или следующем занятии.  

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 
чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 
т.д. Процедура проведения зачета с оценкой может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет с оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых 
на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). зачет с 
оценкой включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (за-
дачи, практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы за-
чет с оценкой обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-
чи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области компью-
терной графики с целью извлечения полезной практической информации.  

Задачами дисциплины являются:  
 Ознакомление студентов с методологией и принципами формирования, 

представления и преобразования искусственных цифровых изображений в 
современных компьютерных системах. 

 Обеспечение знания методов и алгоритмов формирования, представления и 
преобразования искусственных цифровых изображений. 

 Ознакомление с методикой и особенностями разработки математического и 
алгоритмического обеспечения механизмов построения компьютерной гра-
фики. 

 Изучение студентами основ работы с современными приложениями компь-
ютерной графики. 

 Привитие практических навыков работы с элементами компьютерной гра-
фики в графических программных приложениях 

 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Компьютерная графика» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность демон-
стрировать знания со-
временных языков про-
граммирования, web-
технологий, операцион-
ных систем, офисных 
приложений, информа-
ционно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", спосо-
бов управления и меха-
низмов управления дан-
ными, выполнять работы 
по обеспечению функ-
ционирования баз дан-
ных и обеспечению их 
информационной без-
опасности 

Знает современные технологии программирова-
ния и современные математических средства ком-
пьютерной графики 
Умеет использовать современные прикладные 
программные средства и математические методы 
в компьютерной графике 
Имеет практический опыт самостоятельно 
осваивать современные и новые технологии про-
граммирования и математические средства ком-
пьютерной графики 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули).            
  

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

   

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Средства и методы компью-
терной графики  

8/-/- -/-/- /-/- 8/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2. Программирование задач 
компьютерной графики 

8/-/- -/-/- 16/-/- 24/-/- 48/-/- 

3 Подготовка к зачету, сдача зачета - - - 8/-/- 8/-/- 
 Итого часов 16/-/- -/-/- 16/-/- 40/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Средства и методы компьютерной графики 
       1.1.Цель, задачи и предмет курса «Компьютерная графика». 
       1.2Технические средства компьютерной графики.  

1.3.Евклидовы преобразования на плоскости и в пространстве 
1.4.Аффинные преобразования на плоскости и в пространстве 

       1.5.Построение проекций 
Раздел 2. Программирование задач компьютерной графики 

2.1 Векторные и растровые изображения. 
Операции моделирования 2D объектов. Основные операции и примитивы, Векторизация 

      Алгоритм Брезенхейма.  Операции  преобразования (масштабирование, сдвиг, поворот,     
плоскопараллельный перенос, нелинейные преобразования. 
2.2 Изучение современных приложений компьютерной графики  

Библиотека OpenGL.Работа с векторной графикой. Работа с растровой графикой. Цвето-
вые модели. Цветовые профили современных пакетов компьютерной графики. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практических занятий учебным планом не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Программирование прорисовки двумерных объектов с использованием библиотек OpenGL 
2 Алгоритм Брезенхейма векторизации растровой графики  
3 Билинейные преобразование растрового изображения   
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4 Программирование прорисовки  3D объекта. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), расчетно-графическая работа, реферат  учебным планом не предусмот-
рены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

1-8 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

9-16 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

15-16 нед.  
4 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Куликов, А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной графики 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Куликов, Т.Э. Овчинникова. — 
Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 230 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100562.  

2. Колесниченко, Н.М. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / Н.М. 
Колесниченко, Н.Н. Черняева. — Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 с. — 
ISBN 978-5-9729-0199-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108669 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Воронина, В. В. Компьютерная графика : методические указания к лабораторным 
работам / В. В. Воронина. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 37 с. - Доступен в Интернете: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/123.pdf 
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2. Казанцев А.В. Основы компьютерной графики. Тексты специального курса лек-
ций. – Казань.: КГУ, 2001. – 64 с. (http://window.edu.ru/resource/448/37448/files/ksu006.pdf) 

3. Сборник заданий по компьютерной графике : методические указания / сост. : Д. А. 
Коршунов, Д. А. Курушин, В. И. Холманова. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 40 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к  выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 
оформляется на листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с 
указанием варианта;2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) аналитическое 
решение задачи и результат вычислительного эксперимента; 5) решение поставленной за-
дачи с помощью ЭВМ; 6) анализ полученных результатов, выводы; 7) графический мате-
риал. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные методы реше-
ния.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к  лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; выполнение лабораторных работ, подготовка к  зачету. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория для про-
ведения лабораторных занятий (аудитория 
№402/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций (ауди-
тория №402/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox  

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальные залы университета, аудитория 
№423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, Mi-
crosoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 
(аудитория №400/2) 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска 

2 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий (аудитория №402/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, 
стул для преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в интернет 
Проектор, экран для проектора 

3 Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций (аудитория 
№402/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска 
Компьютеры с выходом в интернет 
Проектор, экран для проектора 

4 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ные залы университета, аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi)  

5 Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (аудитория 
№400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, крес-
ло, шкафы, коммутатор класса, ком-
пьютер с выходом в интернет, учеб-
ное оборудование 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Компьютерная графика» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 

моделирование в экономике и технике» 

 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль 
«Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1. 
Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области обработ-
ки графических объектов на основе использования технических, программных средств 
компьютерной графики, алгоритмов и программирования задач машинной графики.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Средства и методы компьютерной графики 
Цель, задачи и предмет курса «Компьютерная графика». 
Технические средства компьютерной графики.  
Евклидовы преобразования на плоскости и в пространстве 
Аффинные преобразования на плоскости и в пространстве 
Построение проекций 
Программирование задач компьютерной графики 
Векторные и растровые изображения. 
Операции моделирования 2D объектов. Основные операции и примитивы, Векто-

ризация 
Алгоритм Брезенхейма. Операции преобразования (масштабирование, сдвиг, по-

ворот, плоскопараллельный перенос, нелинейные преобразования. 
Изучение современных приложений компьютерной графики  
Библиотека OpenGL.Работа с векторной графикой. Работа с растровой графикой. 

Цветовые модели. Цветовые профили современных пакетов компьютерной графики. 
 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-
са. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-1  Способность демонстрировать 
знания современных языков программи-
рования, web-технологий, операционных 
систем, офисных приложений, информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", способов управления и механиз-
мов управления данными, выполнять ра-
боты по обеспечению функционирования 
баз данных и обеспечению их информа-
ционной безопасности 

Собеседование по лабораторным работам, 
зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-
лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-
ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-
вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-
ского и практического материала  
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и контролирующие уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал знания тео-

ретического материала по поставленным вопросам, грамотно и 
логично его изложил 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленные вопросы 

 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые задания лабораторных работ 

Лабораторная работа №1. «Моделирование 2D объектов с использованием Visual 
C++ и OpenGL  

Задание:  
1.По указанию преподавателя написать и отладить программу моделирования 

 2D  объекта  
2. Показать  работоспособность  программного проекта  
3. Ответить на вопросы, сделать  выводы представить отчет 
 
Примерный перечень вопросов для защиты работы: 
 
1) Принципы моделирования 2D объектов с применением языков программирова-

ния 
2) Объекты 2D графики и операции над ними 
3) OpenGL: характеристика, функциональность, возможности 
4) Библиотеки API, особенности и принцип применения 
5) Макросы и их применение 
6) 3D графика: примитивы и операции над ними. Объекты и задачи 3D графики 

Лабораторная работа №2. Алгоритм Брезенхейма векторного  отображения линии и 
окружности  в растровом формате 

Задание: 
1.Используя результат работы №1 отобразить контурные линии и окружности с использо-
ванием алгоритма  Алгоритм Брезенхейма . 
2. Показать  работоспособность  программного проекта  
3. Ответить на вопросы, сделать  выводы представить отчет 
 
Примерный перечень вопросов для защиты работы: 
 

1. Алгоритм Брезенхейма сущность и особенности. 
2. Средства и инструменты компьютерной графики 
3. OpenGL: характеристика, функциональность, возможности 
4. Каркасное, граничное и твердотельное представление 
5. Задание графических примитивов 



14 

6. Технология разработки промышленных изделий на базе систем геометрическо-
го моделирования. 

 
Лабораторная работа №3. 
 Задание:  
1.По указанию преподавателя выбрать растровое изображение размерностью 

200х200 пикселей. Написать программу в соответствии с формулой плоско-параллельного 
переноса,  масштабирования, поворота и  нелинейного преобразования. 

 2. Показать  работоспособность  программного решения и проанализировать влия-
ния изменения коэффициентов на результат п.2 

3. Ответить на вопросы, сделать  выводы представить отчет 
 

Примерный перечень вопросов для защиты работы: 
 
1. Представление кривых на плоскости и в пространстве 
2. Сплайны, кривые Безье и NURBS 
3. Параметризация  
4. Создание процедур OpenGL 
5. Моделирование сцен 
6. Прорисовка точек, линий и многоугольников  
 
Лабораторная работа №4.. 
Задание:  
1.По указанию преподавателя написать и отладить программу моделирования 2D  

объекта  
2. Показать  работоспособность  программного проекта  
3. Ответить на вопросы, сделать  выводы представить отчет 

 
Примерный перечень вопросов для защиты работы: 
 
1. Стандарты компьютерной графики  
2. Преобразование объектов в пространстве с использованием функций библиотек 

OpenGL. 
3. Получение проекций с использованием функций библиотек OpenGL. 
4. Форматы представления и обмена в системах компьютерной графики  
5. Растровая и векторная графика в деловых приложениях 
6. Устройства ввода и отображения графической информации. 

 
Перечень контрольных вопросов к  зачету 

1. Понятие о компьютерной графике.  
2. Технические средства компьютерной графики  
3. Устройства ввода и отображения графической информации. 
4. Растровая и векторная графика 
5. Представление и обработка графической информации  
6. Технология разработки промышленных изделий на базе систем гео-

метрического моделирования. 
7. Объекты 2D графики и операции над ними.  
8. Объекты 3D графики  
9. Каркасное, граничное и твердотельное представление 
10. Параметризация  
11. Средства и инструменты компьютерной графики 
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12. Растровая и векторная графика в деловых приложениях 
13. Стандарты компьютерной графики  
14. Форматы представления и обмена в системах компьютерной графики  
15. Классификация программных средств компьютерной графики 
16. 2D графика: примитивы и операции над ними. Объекты 2D графики 
17. 3D графика: примитивы и операции над ними. Объекты и задачи 3D 

графики 
18. OpenGL: характеристика, функциональность, возможности 
19. Прорисовка геометрических объектов 
20. Задание графических примитивов 
21. Прорисовка точек, линий и многоугольников  
22. Прорисовка линий и окружностей в растровом представлении 
23. Преобразования на плоскости и анимация. 
24. Представление кривых на плоскости и в пространстве 
25. Сплайны, кривые Безье и NURBS 
26. Трехмерные преобразования и получение проекций. 
27. Преобразование объектов в пространстве с использованием функций 

библиотек OpenGL. 
28. Получение проекций с использованием функций библиотек OpenGL. 
29. Рендеринг в OpenGL. Освещение, модели закрашивания 
30. Полупрозрачность, наложение текстуры 
31. Создание процедур OpenGL 
32. Моделирование сцен 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
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- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-
ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание современных технологий программирования и современных математиче-

ских средств компьютерной графики 
- умение использовать современные прикладные программные средства и математи-

ческие методы в компьютерной графике 
- владение навыками  самостоятельно осваивать современные и новые технологии про-

граммирования и математические средства компьютерной графики 
 

Средства оценивания для контроля 
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-

риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Зачет– традиционная процедура, проводимая по установленным правилам для оцен-
ки знаний, умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предполагает 
выдачу списка вопросов, выносимых на зачет , заранее (в самом начале обучения или в 
конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две части: теоретическую 
(вопросы) и практическую – наличие выполненных и защищенных работ лабораторного 
практикума. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вы-
таскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на тео-
ретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные во-
просы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения, что осуществляет-
ся при проведении лабораторного практикума 
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 









1 



2 



3 

 
1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 5    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   Лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью изучения дисциплины «Введение в теорию сигналов» является обучение сту-

дентов основным свойствам сигнала. Рассматривая сигналы абстрактно от систем, в кото-
рых они возникают, приходится сталкиваться с огромным многообразием возможных 
представлений и классификаций сигналов, причем успешность использования того или 
иного способа представления зависит главным образом от того, как исследователь наме-
ривается использовать информацию, содержащуюся в сигнале. Достаточно полное и уни-
версальное исследование таких способов позволяет в различных ситуациях правильно вы-
брать аппарат математического анализа сигналов и методы их обработки. 

В соответствии с местом дисциплины в учебном плане направления 01.03.04 "При-
кладная математика" ее задачами являются изучение: 

- различных форм описания сигналов; 
- пространств сигналов (метрического, линейного, со скалярным произведением); 
- способов дискретного представления сигналов; 
- методов спектрального анализа периодических и непериодических сигналов. 
Теоретический курс, лабораторные работы и практические занятия должны способ-

ствовать формированию у студентов практических навыков по синтезу и анализу различ-
ных сигналов, разработке алгоритмического и программного обеспечения обработки сиг-
налов для различных сфер применения. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  соотнесенные 

 с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 

 

Способность создавать и 
использовать новые ма-
тематические методы и 
модели для решения за-
дач профессиональной 
деятельности в есте-
ственных науках, эконо-
мике, промышленности и 
бизнесе, с учетом воз-
можностей современных 
информационных техно-
логий, языков програм-
мирования и пакетов 
прикладных программ 

Знает новые математические методы и модели 
для решения задач профессиональной дея-
тельности в естественных науках, экономике, 
промышленности и бизнесе, с учетом воз-
можностей современных информационных 
технологий, языков программирования и па-
кетов прикладных программ,  
Умеет создавать и использовать новые мате-
матические методы и модели для решения за-
дач профессиональной деятельности в есте-
ственных науках, экономике, промышленно-
сти и бизнесе, с учетом возможностей совре-
менных информационных технологий, языков 
программирования и пакетов прикладных 
программ 
Имеет практический опыт создания и исполь-
зования новых математических методов и мо-
делей для решения задач профессиональной 
деятельности в естественных науках, эконо-
мике, промышленности и бизнесе, с учетом 
возможностей современных информационных 
технологий, языков программирования и па-
кетов прикладных программ 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очно-
заочной заочной 

Семестр 5 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 32 - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 62 - - 
- контрольная работа - - - 
- проработка теоретического курса 32 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

11 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

19 - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 180 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план  с указанием выделенных академических часов 
 на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Формы представления сигналов 2/-/- 2/-/- -/-/- 6/-/- 10/-/- 
2 Раздел 2. Пространства сигналов 4/-/- 2/-/- 4/-/- 10/-/- 20/-/- 
3 Раздел 3. Дискретные представления сиг-

налов 
4/-/- 4/-/- 10/-/- 20/-/- 38/-/- 

4 Раздел 4. Спектральный анализ периодиче-
ских сигналов 

2/-/- 4/-/- 8/-/- 10/-/- 24/-/- 

5 Раздел 5. Спектральный анализ непериоди-
ческих сигналов 

4/-/- 4/-/- 10/-/- 16/-/- 34/-/- 

9 Подготовка к экзамену, предэкзамена-
ционные консультации и сдача экзамена 

   54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- 32/-/- 116/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Формы представления сигналов 
Тема 1.1. Понятие сигнала, модель обработки и формы представления сигналов (примеры 

множеств сигналов: гармонических, периодических, ограниченных, сигналов с 
ограниченной энергией, длительностью, полосой). 

Тема 1.2. Отображения и функционалы сигналов (понятие отображения, преобразование Фурье 
как пример отображения, понятия функции, функционала, примеры функционалов). 

Тема 1.3. Представление сигналов рядами. Дуальность времени и частоты (интерполирующий 
импульс, теорема Котельникова, частота Найквиста, ряд Фурье). 

Тема 1.4. Представление сигналов с помощью комплексной переменной. Прямое и обратное 
преобразования Лапласа (переход от преобразования Фурье к преобразованию Лапласа, 
одностороннее и двустороннее преобразование Лапласа).  

Тема 1.5. Представление сигналов корреляционными функциями (автокорреляционная и 
взаимная корреляционная функции сигналов, автокорреляционная функции одиночного 
и периодического сигналов, свойства автокорреляционной функции). 

Раздел 2. Пространства сигналов 
Тема 2.1. Метрические пространства (сходимость последовательностей элементов, понятия 

расстояния, метрики, свойства метрики, примеры метрик, расстояние по Хеммингу, 
последовательность Коши, полное пространство). 

Тема 2.2. Линейные пространства (свойства линейного пространства, линейная независимость 
векторов, базис, норма вектора, банахово пространство, понятие пространства L2(T). 

Тема 2.3. Пространства со скалярным произведением (свойства скалярного произведения, нера-
венство Шварца, гильбертово пространство, понятия взаимного базиса, ортонормиро-
ванной системы)  
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Ортогонализация по способу Грама-Шмидта.  

Раздел 3. Дискретные представления сигналов 
Тема 3.1. Подпространства L2(T). Теорема проектирования (сопоставление произвольному 

сигналу его численного представления, понятия ортогональной проекции, погрешности 
приближения, ортогонального дополнения). 

Тема 3.2. Полные ортонормированные системы (полное сепарабельное пространство, 
неравенство Бесселя, норма с весом). 

Тема 3.3. Примеры полных ортонормальных систем (комплексные гармонические функции, 
полиномы Лежандра, Чебышева, 

Функции Лагера, Лежандра, Чебышева, Эрмита, Уолша) (Для самостоятельного 
изучения). 

Тема 3.4. Аппаратная реализация разложения сигнала (на примере когда в распоряжении есть 
одна система функций, а требуется разложение по другой, точность нахождения 
коэффициентов). 

Раздел 4. Спектральный анализ периодических сигналов 
Тема 4.1. Формы ряда Фурье. Амплитудный и фазовый спектры. 
Тема 4.2. Спектры простейших периодических сигналов (прямоугольное колебание, меандр, 

явление Гиббса, пилообразное колебание, последовательность униполярных 
прямоугольных импульсов, скважность последовательности). Распределение мощности 
в спектре периодического колебания (в комплексной и тригонометрической формах). 

Раздел 5. Построения математических моделей на основе вариационных принципов 
Тема 5.1. Переход от ряда Фурье к преобразованию Фурье. Связь между спектрами одиночного 

импульса и периодической последовательности. Распределение энергии в спектре непе-
риодического колебания (равенство Парсеваля). 

Связь между длительностью сигнала и шириной его спектра. (Для самостоятельного 
изучения) 

Тема 5.2. Свойства преобразования Фурье (сдвиг во времени, смещение спектра колебания, 
изменение масштаба времени, сложение сигналов, произведение двух сигналов, 
дифференцирование и интегрирование сигналов, взаимозаменяемость частоты и 
времени в преобразованиях Фурье). 

Тема 5.3. Спектры простейших непериодических сигналов (прямоугольный импульс, 
распределение энергии в спектре прямоугольного импульса, импульс типа Sinc(x), 
гауссов импульс, дельта-импульс, дельта-функция в частотной области, фильтрующее 
свойство дельта-функции, группа равноотстоящих одинаковых импульсов). 

Тема 5.4. Спектры простейших неинтегрируемых функций (использование множителей 
сходимости  и обобщенных функций, спектр постоянного сигнала, игольчатая 
функция). 

Тема 5.5. Связь между корреляционной функцией сигнала и его спектральной плотностью. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Исследование и сравнительный анализ спектров типовых сигналов 
2 Исследование представления периодического сигнала рядом Фурье 
3 Исследование свойств преобразования Фурье 
4 Исследование связи между спектром пачки периодических сигналов и спектром 

одиночного сигнала 
5 Исследование связи между корреляционной функцией сигнала и его спектром 
6 Разложение сигналов по ортонормальным системам функций 
7 Аппаратная реализация разложения сигналов 
8 Ортогонализация разложения сигнала с помощью процедуры Грамма-Шмидта. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Спектральный анализ сигналов 
2 Исследование свойств преобразования Фурье 
3 Разложение сигнала по ортонормальным системам функций 
4 Процедура ортогонализации Грамма-Шмидта 
5 Исследование спектральных характеристик заданных периодических сигналов 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 "Прикладная математика" не предусмотрены  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем дис-
циплины 

Сроки 
выполнения 

Очная  
форма 

Очно-
заоч-
ная 

форма  

Заочная 
форма  

Проработка лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе  

1.1-5.5 1-16 нед. 
5 сем. 

- - 

Изучение тем и отдельных вопросов 
теоретического курса, запланированных для 
самостоятельного освоения  

3.3 
5.2 

12 нед. 5 сем. 
16 нед. 5 сем. 

- - 

Подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ, 

№ 1 
№ 2 
№ 3 
№ 4 
№ 5 

 
 

1.2 
1.3 
1.5 
2.3 
4.2 

 
 

1 нед. 5 сем. 
2 нед. 5 сем. 
3 нед. 5сем. 
4 нед. 5 сем. 
5 нед. 5 сем. 

  

Подготовка к практическим занятиям  4.1-5.5 7-15 нед. 
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

1.1-5.5 17-21 нед. 
5 сем. 

  

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Каратаева, Н.А. Радиотехнические цепи и сигналы. Часть 1. Теория сигналов и 

линейные цепи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Каратаева. — Электрон. 
дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 260 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110416.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Спектральный анализ и исследование свойств преобразования Фурье : методические 
указания к выполнению лабораторных работ по курсу Введение в теорию сигналов / сост.: 
А. Г. Ташлинский, Г. Л. Минкина. - Ульяновск, УлГТУ, 2007. - 35 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Tawlinsky.pdf) 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий в области обработки данных эксперимента. В конце лекции пре-
подаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позво-
лят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических заня-
тиях.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практиче-
ские занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач 
предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информа-
ции на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  
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Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 
оформляется на листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с 
указанием варианта;2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) решение постав-
ленной задачи с помощью ЭВМ; 5) анализ полученных результатов, выводы; 6) графиче-
ский материал. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные мето-
ды решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу «Введение в теорию сигналов» определяется данной рабочей 
программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-
теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-
ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям и т.д. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к лабораторным работам; выполнение домаш-
них расчетных заданий, подготовка к экзамену. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория 
№ 330 (3 к.) для проведения лабора-
торных занятий 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, Mathcad 
Education – University Edition  
 
 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения №№ 327 (3 к.) и 501 (3 к) 
для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий се-
минарского типа (практических заня-
тий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория 
№ 330 (3 к.) для проведения лабора-
торных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Комплекс технических средств обучения 
(проектор, экран, компьютеры) 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной библио-
теки) 

Столы, стулья, компьютеры с выходом в Ин-
тернет 

4 Помещения №№ 327 (3 к.) и 501 (3 к) 
для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 

Столы, стулья, шкафы, учебное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Введение в теорию сигналов» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» 
 

Дисциплина «Введение в теорию сигналов» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль 
«Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2. 
Главной целью дисциплины «Введение в теорию сигналов» является обучение 

методам представления, преобразования, обработки и анализа сигналов различной 
физической природы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 
работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Формы представления сигналов 
Пространства сигналов 
Дискретные представления сигналов 
Спектральный анализ периодических сигналов 
Построения математических моделей на основе вариационных принципов 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-2 способностью создавать и исполь-
зовать новые математические методы и 
модели для решения задач профессио-
нальной деятельности в естественных 
науках, экономике, промышленности и 
бизнесе, с учетом возможностей совре-
менных информационных технологий, 
языков программирования и пакетов при-
кладных программ 

Решение задач на практических занятиях, со-
беседование по лабораторным работам, экза-
мен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов разработки и исследования моде-
лей при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полу-
ченных знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 
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Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы; основных методов и методик проведения экспериментальных исследова-
ний характеристик; знания состава лабораторной установки для проведения исследования, 
а также готовности студентом самостоятельно проводить лабораторное исследование. При 
собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П3) 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического мате-
риала по теме лабораторной работы; основных методов и мето-
дик проведения экспериментальных исследований характери-
стик; знания состава лабораторной установки для проведения 
исследования. Подробно рассказывает последовательность дей-
ствий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материа-
ла по теме лабораторной работы; обще понимание основного 
метода проведения экспериментальных исследований характе-
ристик; знания состава лабораторной установки для проведения 
исследования. С запинками рассказывает последовательность 
действий при выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабо-
раторной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет 
основы методы исследования и последовательность действий 
при выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования, не знает состава лабора-
торной установки для проведения исследования и не знает по-
следовательность действий при выполнении лабораторной ра-
боты. 

 
Экзамен 
Экзамен проводится в пятом семестре. 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 90% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также ответил на дополнительный вопрос по 
теме дисциплины. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
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основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые задачи для решения 
Задача 1. Источник сообщений выдает 4 сообщения с вероятностями 

P(a1)=0.2;P(a2)=0.3;P(a3)=0.4;P(a4)=0.1. Найти количество информации, содержащееся в 
каждом из сообщений источника. Вычислить энтропию и избыточность источника 

Задача 2.  Найти спектр синусоидальной функции z(t) , заданной на интервале - 
τ/2<t<τ/2, при исходных данных: амплитуда Um=0.5; длительность τ=0.2; при N8 частота 
f0=N/τ или ω0=2πf0;возможная периодичность повторения T=2τ, при t=-0.4 T, -0.4 T +Т 
/500,0.4 T. 

Задача 3.  Построить спектры амплитуд и фаз периодического сигнала x( )t , задан-
ного в задаче 2, на основе комплексного ряда Фурье при исходных данных: V m = 4 volt 
sec -1 ; T = 2 sec; t0 = 1 sec. 

Задача 4. Разложить функцию x(t )=t из задачи 2 в экспоненциальный ряд Фурье на 
интервале ( 0 ,1). 

 
Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 
Лабораторная работа №1 «Спектральный анализ сигналов» 
1. Аппроксимация сигнала рядом Фурье. Формы представления. Их принципиальные 

отличия. Вычисление коэффициентов ряда Фурье. 
2. Представление комплексного числа на плоскости. Характеристики комплексного 

числа. Формула Эйлера. 
3. Понятие спектра сигнала. Спектры простейших периодических сигналов. 
5. Вид временных зависимостей напряжения (тока) при анализе переходных процес-

сов: импульсная, экспoнeнциaльная, cинyсoидaльная, кyсoчнo-линeйная, синусоидальная с 
частотной модуляцией. Их параметры. 

6. Директивы управления заданием в пакете прикладных программ PSPICE. 
 
Лабораторная работа №2 «Исследование свойств преобразования Фурье» 
 
1. Аппроксимация сигнала рядом Фурье. Формы представления. Их принципиальные 

отличия. Вычисление коэффициентов ряда Фурье. 
2. Представление комплексного числа на плоскости. Характеристики комплексного 

числа. Формула Эйлера. 
3. Понятие спектра сигнала. Спектры простейших периодических сигналов. 
5. Вид временных зависимостей напряжения (тока) при анализе переходных процес-

сов: импульсная, экспoнeнциaльная, cинyсoидaльная, кyсoчнo-линeйная, синусоидальная с 
частотной модуляцией. Их параметры. 

6. Директивы управления заданием в пакете прикладных программ PSPICE. 
 
Лабораторная работа №3 « Исследование спектральных характеристик заданных пе-

риодических сигналов» 



16 

1. Что такое спектр сигнала. 
2. Что такое спектральная плотность сигнала. 
3. Объясните процесс получение спектра в среде PSPice. 
4. Расскажите о процессе формирования сигнала в среде MAthCad. 
5. Уравнение спектральной плотности и амплитудной характеристики сигнала. 
6. Характеристики комплексного числа. Формула Эйлера. 
 
Лабораторная работа №4 «Процедура ортогонализации Грамма-Шмидта» 
1. Дайте определение 

a. базисных функций; 
b. системы ортогональных функций; 
c. системы ортонормальных функций; 
d. нормировки системы функций; 
e. понятия нормы с весом. 

2. В чем сущность и цель процедуры ортогонализации Грамма-Шмидта? 
3. Как производится разложения непрерывных сигналов и функций в обобщенные 

ряды по системам ортогональных функций? 
 
Лабораторная работа №5 «разложение сигнала по ортонормальным системам функ-

ций» 
1. Для чего используется норма с весом? 
2. Какие основные требования предъявляются к системам базисных функций, кото-

рые используются при разложении сигналов? 
3. Приведите примеры наиболее употребляемых ортонормированных систем функ-

ций: 
a. формулы расчета; 
b. формулы коэффициентов разложения. 

4. Почему система функций Уолша важна для практики?  

Перечень вопросов к экзамену 
1. Понятие сигнала, модель обработки и формы представления сигналов (примеры 

множеств сигналов: гармонических, периодических, ограниченных, сигналов с ограни-
ченной энергией, длительностью, полосой). 

2. Отображения. Преобразование Фурье как пример отображения. 
3. Понятия функции, функционала, примеры функционалов. 
4. Представление сигналов рядами (интерполирующий импульс, теорема Котельни-

кова, частота Найквиста, ряд Фурье). 
5. Дуальность времени и частоты 
6. Представление сигналов с помощью комплексной переменной. Прямое и обратное 

преобразования Лапласа (переход от преобразования Фурье к преобразованию Лапласа, 
одностороннее и двустороннее преобразование Лапласа, примеры преобразований) 

7. Представление сигналов корреляционными функциями (автокорреляционная и 
взаимная корреляционная функции сигналов, автокорреляционная функции одиночного и  
периодического сигналов, свойства автокорреляционной функции). 

8. Метрические пространства (понятия расстояния, метрики, свойства метрики, при-
меры метрик, расстояние по Хеммингу). 

9. Сходимость последовательностей элементов (последовательность Коши, полное 
пространство). 

10. Линейные пространства (свойства линейного пространства, линейная независи-
мость векторов, базис, норма вектора, банахово пространство, понятие пространства 
L2(T). 
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11. Пространства со скалярным произведением (свойства скалярного произведения, 
неравенство Шварца, гильбертово пространство, понятия взаимного базиса, ортонормиро-
ванной системы).  

12. Ортогонализация по способу Грама-Шмидта.  
13. Подпространства L2(T). (сопоставление произвольному сигналу его численного 

представления)  
14. Теорема проектирования (понятия ортогональной проекции, погрешности при-

ближения, ортогонального дополнения). 
15. Полные ортонормированные системы (полное сепарабельное пространство, не-

равенство Бесселя, норма с весом). 
16.Примеры полных ортонормальных систем (комплексные гармонические функции, 

полиномы Лежандра). 
17. Примеры полных ортонормальных систем (полиномы Чебышева, функции Лаге-

ра). 
18. Примеры полных ортонормальных систем (функции Лежандра и Чебышева). 
19. Примеры полных ортонормальных систем (функции Эрмита и Уолша). 
20. Аппаратная реализация разложения сигнала (на примере когда в распоряжении 

есть одна система функций, а требуется разложение по другой, точность нахождения ко-
эффициентов). 

21. Формы ряда Фурье. Амплитудный и фазовый спектры. 
22. Спектр периодического прямоугольного колебания (меандр, явление Гиббса). 
23. Спектр периодического пилообразного колебания. 
24. Спектр последовательности униполярных прямоугольных импульсов (скваж-

ность последовательности).  
25. Распределение мощности в спектре периодического колебания (в комплексной и 

тригонометрической формах). 
26. Переход от ряда Фурье к преобразованию Фурье. Связь между спектрами оди-

ночного импульса и периодической последовательности. 
27. Распределение энергии в спектре непериодического колебания (равенство Парсе-

валя). 
28. Связь между длительностью сигнала и шириной его спектра. 
29. Свойства преобразования Фурье (сдвиг во времени, смещение спектра колеба-

ния). 
30. Свойства преобразования Фурье (изменение масштаба времени, сложение сигна-

лов, произведение двух сигналов). 
31. Свойства преобразования Фурье (дифференцирование и интегрирование сигна-

лов, взаимозаменяемость частоты и времени в преобразованиях Фурье). 
32. Спектр непериодического прямоугольного импульса (распределение энергии в 

спектре прямоугольного импульса). 
33. Спектры непериодического импульс типа Sinc(x) и гауссова импульса. 
34. Спектр непериодического дельта-импульса (дельта-функция в частотной обла-

сти, филь-трующее свойство дельта-функции). 
35. Спектр группы равноотстоящих одинаковых импульсов. 
36. Использование множителей сходимости для нахождения спектра единичного 

скачка (постоянного сигнала). 
37. Использование обобщенных функций для нахождения спектров единичного 

скачка и гармонического колебания (спектр постоянного сигнала, игольчатая функция). 
38. Связь между корреляционной функцией сигнала и его спектральной плотностью. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
 знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает новые математические методы и модели для решения задач профессиональ-

ной деятельности в естественных науках, экономике, промышленности и бизнесе, с уче-
том возможностей современных информационных технологий, языков программирования 
и пакетов прикладных программ,  

- умеет создавать и использовать новые математические методы и модели для реше-
ния задач профессиональной деятельности в естественных науках, экономике, промыш-
ленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информационных технологий, 
языков программирования и пакетов прикладных программ 

- имеет практический опыт создания и использования новых математических мето-
дов и моделей для решения задач профессиональной деятельности в естественных науках, 
экономике, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информа-
ционных технологий, языков программирования и пакетов прикладных программ 
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Средства оценивания для контроля 
Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Собеседование по лабораторным работам – средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дис-
циплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабо-
раторной работы. Для повышения объективности оценки собеседование может прово-
диться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования 
зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-
дов:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-
либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. 
Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 5  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Теория игр» является формирование у будущих вы-

пускников теоретических знаний и практических навыков принятия оптимальных реше-
ний в условиях неопределённости.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение методов и алгоритмов теории антагонистических игр и игр с природой;  
- применение методов теории игр для решения практических задач; 
- овладение современным программным обеспечением, предназначенным для ре-

шения математических задач теории игр. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория игр» обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 Способность создавать и 
использовать новые ма-
тематические методы и 
модели для решения за-
дач профессиональной 
деятельности в есте-
ственных науках, эконо-
мике, промышленности 
и бизнесе, с учетом воз-
можностей современных 
информационных техно-
логий, языков програм-
мирования и пакетов 
прикладных программ 

Знает математический аппарат теории игр, приме-
няемый для решения задач профессиональной дея-
тельности в естественных науках, экономике, про-
мышленности и бизнесе, с учетом возможностей 
современных информационных технологий, язы-
ков программирования и пакетов прикладных про-
грамм 
Умеет использовать методы теории игр для реше-
ния прикладных задач, проводить анализ резуль-
татов, с учетом возможностей современных ин-
формационных технологий, языков программиро-
вания и пакетов прикладных программ 
Имеет практический опыт использования мето-
дов теории игр для решения прикладных задач, 
проведения анализа результатов решения задач и 
принятия решений на их основе, с учетом возмож-
ностей современных информационных техноло-
гий, языков программирования и пакетов при-
кладных программ  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 5 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 10 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

16   

- самотестирование 2 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачёт - - 

 

 

 

 

 

 



7 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Теория антогонистических игр 10/-/- 26/-/- -/-/- 22/-/- 58/-/- 
2 Основы теории статистических решений 6/-/- 6/-/- -/-/- 10/-/- 22/-/- 
3 Выполнение РГР - - - 10/-/- 10/-/- 
4 Самотестирование - - - 2/-/- 2/-/- 
5 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 16/-/- 16/-/- 
 Итого часов 16/-/- 32/-/- -/-/- 60/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теория антогонистических игр 
Основные определения: конфликтная ситуация, игра, классификация игр. Игра двух участ-

ников. Платежная матрица. Примеры игр. Седловая точка. Чистые и смешанные стратегии. Прин-
цип «минимакса». Оптимальные стратегии. Основная теорема теории игр. Теорема об активных 
стратегиях. Верхняя и нижняя цена игры. Игра с седловой точкой и ее решение в чистых страте-
гиях. Игра без седловой точки и методы ее решения. 2х2-, 2xn- и  mx2-игры, геометрическая ин-
терпретация. Игры с полной информацией. Решение mxn-игр методом линейного программиро-
вания. Итеративное решение антагонистических игр.  
Раздел 2. Основы теории статистических решений 

Постановка задач принятия статистических решений. Двухальтернативные и многоальтер-
нативные решения. Потери. Риск. Байесовы решающие правила, нахождение оптимального реше-
ния. Принятие решений при априорной неопределенности. Построение критериев принятия ре-
шений. Основные определения: игра с природой, платежная матрица игры с природой. Примеры. 
Случаи известного и неизвестного распределения вероятностей ситуаций (состояний природы). 
Критерии Байеса, Лапласа, Вальда, Гурвица и Сэвиджа. Решение игр с природой методами реше-
ния антагонистических игр. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Практическое применение решения игры (с использованием ЭВМ). 
2 Математическое моделирование игры. Анализ и поиск путей решения. 
3 Решение игры с использованием теоремы об активных стратегиях на ЭВМ. 
4 Решение игры итерационным методом с использованием ЭВМ. 
5 Решение и анализ игры с природой. 
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6.5 Лабораторный практикум 
учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое модели-
рование в экономике и технике» не предусмотрен. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена рас-

четно-графическая работа.  
Задание на расчетно-графическую работу: 

1. Составить платежную матрицу следующей игры. Игроки А и В независимо друг от 
друга выбирают целое число в диапазоне [ ; ] (  номер по списку груп-
пы). Если сумма чисел является числом Фибоначи, то А выигрывает и выигрыш 
равен произведению этих чисел, в противном случае выигрывает В и его выигрыш 
равен сумме чисел. 

2. Составить платежную матрицу следующей игры. Игроки А и В независимо друг от 
друга выбирают целое число  в диапазоне [ ; ] (  номер по списку груп-
пы). Если сумма чисел или модуль разности чисел является числом фибоначи, то А 
выигрывает и выигрыш равен произведению этих чисел, в противном случае выиг-
рывает В и его выигрыш равен сумме чисел. 

3. Проанализировать и решить игры, полученные в п. 1 и п. 2. 
4. Решить игры, полученные в п. 1 и п. 2 итерационным способом. 
5. Сравнить полученные результаты и сделать выводы. Дать руководство по практиче-

скому применению результатов игр. 
 
Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в бумажном 

виде не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю. После проверки работы 
студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения недочетов, неверно рассчитанных характеристик  и  параметров, 
а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа грамматических 
ошибок, работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графической 
работы 10 часов. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе прора-
ботки лекционного материала по конспек-
там и учебной литературе 

Раздел 1  
Раздел  2 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки к практическим (семинарским) заня-
тиям 

Раздел 1  
Раздел 2 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа в процессе подго-
товки расчетно-графической работы 
 

Раздел 2 5-15 нед.  
5 сем. 

- - 

Самотестирование Раздел 1  
Раздел 2 

2-16 нед.  
5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
зачёту 

Раздел 1  
Раздел 2 

17-19 нед.  
5 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Салмина, Н.Ю. Теория игр [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ю. Сал-

мина. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 107 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110331 

 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.  «Теория игр и исследование операций: Методические указания по выполнению 
практических работ на ЭВМ по курсу «Теория игр и исследование операций» для сту-
дентов специальности «Прикладная математика» / В. Н. Горохин. Ульяновск: УлГТУ, 
1999 г.  

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям. 

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
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(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практиче-
ские занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач 
предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информа-
ции на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-
нение домашних расчетных заданий; выполнение расчетно-графической работы, подго-
товка к зачету.  
   



11 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория №404/2 для 
проведения практических занятий 

Cвободные и открытые лицензии: 
Linux Fedora, Mozilla Firefox, 
LibreOffice, Geany, GNUOctave, 
Maxima, SciLab 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки университета / 
аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, 
Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения №400/2 для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования 

Не требуется 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория №404/2 
для проведения практических занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; кресла рабочие, стол, стул для препо-
давателя, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, инже-
нерный цветной копир/сканер, принтер, 
МФУ, проектор интерактивный, экран, плот-
тер. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки уни-
верситета / аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в интернет (Wi-Fi)  

4 Помещения №400/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шка-
фы, коммутатор класса, компьютер с выхо-
дом в интернет, учебное оборудование 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория игр» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

 

Дисциплина «Теория игр» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2. 
Целью освоения дисциплины «Теория игр» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области принятия 
оптимальных решений в конфликтных ситуациях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, зачёт. 

Тематический план дисциплины: 
1. Теория антогонистических игр 
Основные определения: конфликтная ситуация, игра, классификация игр. Игра 

двух участников. Платежная матрица. Примеры игр. Седловая точка. Чистые и 
смешанные стратегии. Принцип «минимакса». Оптимальные стратегии. Основная 
теорема теории игр. Теорема об активных стратегиях. Верхняя и нижняя цена игры. Игра 
с седловой точкой и ее решение в чистых стратегиях. Игра без седловой точки и методы 
ее решения. 2х2-, 2xn- и  mx2-игры, геометрическая интерпретация. Игры с полной 
информацией. Решение mxn-игр методом линейного программирования. Итеративное 
решение антагонистических игр.  

2. Основы теории статистических решений 
Постановка задач принятия статистических решений. Двухальтернативные и 

многоальтернативные решения. Потери. Риск. Байесовы решающие правила, нахождение 
оптимального решения. Принятие решений при априорной неопределенности. 
Построение критериев принятия решений. Основные определения: игра с природой, 
платежная матрица игры с природой. Примеры. Случаи известного и неизвестного 
распределения вероятностей ситуаций (состояний природы). Критерии Байеса, Лапласа, 
Вальда, Гурвица и Сэвиджа. Решение игр с природой методами решения 
антагонистических игр. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-2 способность создавать и использо-
вать новые математические методы и мо-
дели для решения задач профессиональ-
ной деятельности в естественных науках, 
экономике, промышленности и бизнесе, с 
учетом возможностей современных ин-
формационных технологий, языков про-
граммирования и пакетов прикладных 
программ 

Решение задач на практических занятиях, 
расчетно-графическая работа, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, про-
водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения задачи воз-
можен при наводящих вопросах преподавателя, допускает зна-
чительные неточности при решении задачи, дает неполный от-
вет, требующий наводящих вопросов преподавателя, проводит 
неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения зада-
чи, не представил результаты решения задач, не провел анализ 
полученных результатов решения задачи и не сформулировал 
выводы 
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Расчетно-графическая работа 
При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-5 вопро-

сов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-
нения задания работы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; правильные методы и алгоритмы для выполнения задания работы с 
несущественными неточностями; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформле-
на с соблюдением установленных правил; при выполнении работы без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-
ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-
ми; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допуска-
ет грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Зачёт 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теорети-

ческих вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и навыков всех 
запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания (не менее ½) 
либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и ошиб-
ками 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 
Практическая работа №1. 

Написать программу на языке Си в которой: Отрезок [0;1000] разбить на  (  номер 

по списку группы +2) частей пропорциональных значениям . 
Разыграть случайное число в диапазоне [0;1000] и выдать на экран порядковый номер ча-
сти, на которую попало случайное число. 

 

Подсказка 1. 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include  <time.h> 

 srand(time(NULL)); //инициализирует новый счетчик случайных чисел 

int rand()%n ; //возвращает псевдо-случайное число в диапазоне от 0 до int n, которое бу-
дем считать равномерно распределенным. 

Подсказка 2. 

man srand 

 

Практическая работа №2. 

1. Составить платежную матрицу следующей игры. Игроки А и В независимо друг от 
друга выбирают целое число в диапазоне [ ; ] (  номер по списку груп-
пы). Если сумма чисел является числом Фибоначи, то А выигрывает и выигрыш 
равен произведению этих чисел, в противном случае выигрывает В и его выигрыш 
равен сумме чисел. 

2. Составить платежную матрицу следующей игры. Игроки А и В независимо друг от 
друга выбирают целое число  в диапазоне [ ; ] (  номер по списку груп-
пы). Если сумма чисел или модуль разности чисел является числом фибоначи, то А 
выигрывает и выигрыш равен произведению этих чисел, в противном случае выиг-
рывает В и его выигрыш равен сумме чисел. 

3. Проанализировать и решить игры, полученные в п. 1 и п. 2. 

 

Подсказка 1. Числовой ряд Фибоначи: 0,1,2,3,5,8,..  

Подсказка 2. Систему линейных уравнений можно решить в пакетах Maxima или SciLAB. 
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Практическая работа №3. 

 

Доработать программу, созданную в результате работы №1 следующим образом: 

1. Взять игру из лабораторной работы №2, не имеющую решения в чистых страте-
гиях, и если возможно упростить ее матрицу. 

2. В программе найти оптимальные смешанные стратегии для этой игры методом 
«последовательного приближения» за  шагов. 

3. Реализовать выбор стратегии первым или вторым (предусмотреть выбор) игро-
ком в соответствии с оптимальным решением с помощью результатов  лабораторной ра-
боты №1.  

4. Предусмотреть возможность многократного проведения розыгрышей. 

 

Подсказка 1. Метод «последовательного приближения». 

Создается два массива М1 и М2, размер первого – количество стратегий первого игрока 
( ), второго – количество стратегий второго ( ) оба заполняются нулями.  

1. На первом шаге ( ) второй игрок случайным образом выбирает (из ) страте-
гию, в ячейку М2 с ее номером (пусть это будет ) добавляется единица. Выигры-
ши первого игрока, соответствующие -й стратегии второго, заносятся в массив 
В1. 

2. Первый игрок отвечает второму игроку выбором той стратегии, которая дает мак-
симальный выигрыш  из массива В1, в ячейку М1 с ее номером (пусть это будет 
) добавляется единица.  Выигрыши второго игрока, соответствующие -й страте-

гии первого, заносятся в массив В2. Второй игрок отвечает первому выбором той 
стратегии, которая дает минимальный выигрыш  из массива В2, в ячейку М2 с ее 
номером (пусть это будет ) добавляется единица. Считаются нижняя  и верх-

няя  цены игры, находится их среднее.  Происходит переход ко 2-у шагу. 

3. На втором шаге к значениям массива В1 почленно добавляются соответствующие 
значения выигрышей первого игрока, соответствующие -й стратегии второго. 
Первый игрок отвечает второму игроку выбором той стратегии, которая дает мак-
симальный выигрыш  из массива В1, в ячейку М1 с ее номером (пусть это бу-
дет) добавляется единица. Выигрыши второго игрока, соответствующие -й стра-
тегии первого, почленно добавляются к соответствующим элементам массива В2. 
Второй игрок отвечает первому выбором той стратегии, которая дает минимальный 
выигрыш  из массива В2, в ячейку М2 с ее номером (пусть это будет ) добав-

ляется единица. Считаются приближенные нижняя   и верхняя  цены игры, 
находится их среднее.  Происходит переход к следующему шагу. 
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4. В результате в массивах М1 и М2 будут содержаться частоты стратегий, если их 
разделить на получим приближенные значения оптимальных смешанных страте-

гий. Среднее арифметическое  и  на последнем шаге дает приближенное зна-
чение цены игры. 

Расчетно-графическая работа 
Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 

студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задание на расчетно-графическую работу приведено в п. 6.6. 
Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бума-

ге формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 
пт, междустрочный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора 
формул.  

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 
неверно решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки боль-
шого числа грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработ-
ку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы 10 часов. 

 
 

Перечень контрольных вопросов к зачёту 
 

1. Неопределенность. Конфликт в теории игр. Свойства конфликта. Определение иг-
ры. Стратегии. Матрица игры. Нижняя и верхняя цены игры в чистых стратегиях. 
Седловая точка в чистых стратегиях. Упрощение матричных игр. 

2. Принцип оптимальности решения игры в чистых стратегиях. Пример игры с объ-
яснением решения в чистых стратегиях.  

3. Смешанные стратегии. Средний выигрыш в игре. Связь среднего выигрыша с 
верхней и нижней ценой игры в смешанных стратегиях. 

4. Принцип оптимальности решения игры в смешанных стратегиях. Пример игры, не 
имеющей решение в чистых стратегиях. 

5. Практическое применение смешанной стратегии. Пример вероятностной смеси 
стратегий. Пример физической смеси стратегий. 

6. Докажите теорему 1: Пусть f (x, y ) вещественная функция двух переменных x ∈ 
M1 и y ∈ M2 и существует α = max

x ∈M1
min
y ∈M2

f (x , y) , β = min
y ∈M2

max
x ∈M1

f (x , y) ,  
7. тогда α ≤ β. Какую роль эта теорема играет в доказательстве основной теоремы 

теории игр. 
8. Сформулируйте и расскажите принцип доказательства леммы об опорной гипер-

плоскости. Какую роль играет эта лемма в доказательстве основной теоремы тео-
рии игр. 

9. Сформулируйте теоремы, позволяющие доказать основную теорему теории игр.  
10. Докажите лемму 3: Функции m(y ) = max

x∈X m  E (M, x, y ); n(x) = min
y∈Y n  E (M, x, y )       y ∈Yn , 

x∈Xm непрерывны на Yn и Xm соответственно. Какую роль эта лемма играет в до-
казательстве основной теоремы теории игр. 

11. Сформулируйте и расскажите принцип доказательства основной теоремы теории 
игр. 

12. Седловая точка функции f (x , y ) . Докажите теорему 3: Если 
max
x∈M1

min
y∈M2

E(M ,x , y)= min
y∈M2

max
x∈M1

E (M , x , y)= E (M , x0 , y0) , то (x0 , y0)  — седловая точка функции E (M, x, y ). 
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13. Сформулируйте и расскажите принцип доказательства теоремы об активных стра-
тегиях. 

14. Практическое применение теоремы об активных стратегиях для вычисления сме-
шанных стратегий. 

15. Сформулируйте и расскажите принцип доказательства теоремы о невыгодных 
стратегиях. 

16. Что дает применение теоремы о невыгодных стратегиях к играм с матрицами 2x2. 
Пример. 

17. Приближенное решение матричной игры. 
18. Принятие решения в условиях неопределенности. 
19. Выигрыш, потери. Риск, функция правдоподобия. 
20. Байесовы решающие правила. 
21. Игры с природой. Отличие от антагонистических игр. Критерий Байеса. 
22. Критерий Лапласа. Критерий Вальда. 
23. Критерий Гурвица. Критерий Сэвиджа. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 
- знает математический аппарат теории игр, применяемый для решения задач про-

фессиональной деятельности в естественных науках, экономике, промышленности и биз-
несе, с учетом возможностей современных информационных технологий, языков про-
граммирования и пакетов прикладных программ 

- умеет использовать методы теории игр для решения прикладных задач, проводить 
анализ результатов, с учетом возможностей современных информационных технологий, 
языков программирования и пакетов прикладных программ 

- имеет практический опыт использования методов теории игр для решения при-
кладных задач, проведения анализа результатов решения задач и принятия решений на их 
основе, с учетом возможностей современных информационных технологий, языков про-
граммирования и пакетов прикладных программ 

 
Средства оценивания для контроля 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачёт – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачёта 
может быть организована по-разному.  

Традиционный зачёт предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на него, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к 
ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, 
отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 
правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. В результате студенту либо 
ставится зачёт, либо не ставится.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 42 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Исследование операций» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области рациона-
лизации полезной деятельности с целью извлечения практической пользы.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение методов и алгоритмов исследования операций;  
- применение методов оптимизации для решения практических задач; 
- овладение основными приемами анализа различных явлений и процессов и со-

временным программным обеспечением, предназначенным для оптимизации рациональ-
ной человеческой деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Исследование операций» обуча-
ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-
тенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 Способность создавать и 
использовать новые ма-
тематические методы и 
модели для решения за-
дач профессиональной 
деятельности в есте-
ственных науках, эконо-
мике, промышленности 
и бизнесе, с учетом воз-
можностей современных 
информационных техно-
логий, языков програм-
мирования и пакетов 
прикладных программ 

Знает математический аппарат исследования опе-
раций, применяемый для решения задач профес-
сиональной деятельности, с учетом возможностей 
современных информационных технологий, язы-
ков программирования и пакетов прикладных про-
грамм  
Умеет использовать методы и алгоритмы иссле-
дования операций для решения задач профессио-
нальной деятельности в естественных науках, эко-
номике, промышленности и бизнесе, с учетом 
возможностей современных информационных 
технологий, языков программирования и пакетов 
прикладных программ 
Имеет практический опыт использования мето-
дов и алгоритмов исследования операций для ре-
шения задач профессиональной деятельности в 
естественных науках, экономике, промышленно-
сти и бизнесе, с учетом возможностей современ-
ных информационных технологий, языков про-
граммирования и пакетов прикладных программ 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 32 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 - - 
- проработка теоретического курса 8 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

32 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

-   

- самотестирование 2 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Математическое 
программирование 

12/-/- -/-/- 32/-
/- 

38/-/- 82/-/- 

2 Раздел 2. Двойственные задачи 4/-/- -/-/- -/-/- 2-/- 6/-/- 
3 Самотестирование - - - 2/-/- 2/-/- 
4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 16/-/- -/-/- 32/-/- 96/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. Математическое программирование 
Тема 1.1. Линейное программирование. 
Роль математического моделирования в экономике. Понятие о математической 

модели и оптимизации решений. Линейные модели. Примеры экономических ситуаций, 
приводящих к задачам линейного программирования. Основная задача линейного 
программирования. Ограничения в виде равенств и неравенств, переход от одного вида к 
другому. Геометрическая интерпретация задачи. Геометрический метод решения. 
Симплекс-метод решения. 

Тема 1.2. Динамическое программирование. 
Примеры экономических задач, решаемых методами динамического 

программирования. Пример решения задачи о пути с наименьшими затратами. Основное 
уравнение динамического программирования. Общая схема решения многошаговых 
задач методом динамического программирования. Задачи с невременными шагами. 
Задачи с мультипликативным критерием. 

Тема 1.3.  Целочисленное  программирование. Задача о раскрое материалов. Задача 
о распределении новогодних подарков.  Примеры целочисленных задач.  Методы 
решения. 

Тема 1.4. Задача «Сглаживания». Общая постановка задачи квадратичного 
программирования. Методы решения задачи квадратичного программирования. Теорема 
Куна-Таккера. 
РАЗДЕЛ 2. Двойственные задачи 

Тема 2.1. Задача «Планирования производства». Экономическая интерпретация 
двойственной задачи линейного программирования. Теневые цены продукции. Теоремы 
двойственности. 

Тема 2.2. Сведение игры к задаче линейного программирования. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое модели-
рование в экономике и технике» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Линейное программирование 
2 Транспортная задача 
3 Задачи целочисленного программирования 
4 Задача квадратичного программирования 
5 Задача динамического программирования 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое модели-
рование в экономике и технике» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1, 2.2 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самотестирование Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1, 2.2 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1, 2.2 

17-19 нед.  
6 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Горлач, Б.А. Исследование операций [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.А. Горлач. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 448 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/4865 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Армер А. И. Практика и типовой расчет по экономико-математическим методам 
: методическое пособие / А. И. Армер. –  Ульяновск : УлГТУ, 2008. –  74 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Armer.pdf) 

2. Армер А. И. Экономико-математические методы : учебное пособие / А. И. Ар-
мер, В. Р. Крашенинников. –  Ульяновск : УлГТУ, 2007. –  172 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. При защите лабораторной работы 
необходимо знать рассмотренные методы решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
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под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; вы-
полнение лабораторных работ, подготовка к экзамену.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория 
№404/2 для проведения лабораторных 
занятий 

Cвободные и открытые лицензии: 
Linux Fedora, Mozilla Firefox, 
LibreOffice, Geany, GNUOctave, 
Maxima, SciLab 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки 
университета / аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, 
Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения №400/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, группо-
вых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, дос-
ка. 

2 Специализированная лаборатория 
№404/2 для проведения лаборатор-
ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска напольная передвиж-
ная.  
Компьютеры с выходом в интернет, инже-
нерный цветной копир/сканер, принтер, 
МФУ, проектор интерактивный, экран, 
плоттер. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в интернет (Wi-Fi)  
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библиотеки университета / аудито-
рия №423/3) 

4 Помещения №400/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, 
шкафы, коммутатор класса, компьютер с 
выходом в интернет, учебное оборудование 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Исследование операций» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Исследование операций» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, дисциплины блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» 
профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2. 
Целью освоения дисциплины «Исследование операций» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 
рациональной человеческой деятельности с целью извлечения практической пользы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
РАЗДЕЛ 1. Математическое программирование 
Тема 1.1. Линейное программирование. 
Роль математического моделирования в экономике. Понятие о математической 

модели и оптимизации решений. Линейные модели. Примеры экономических ситуаций, 
приводящих к задачам линейного программирования. Основная задача линейного 
программирования. Ограничения в виде равенств и неравенств, переход от одного вида к 
другому. Геометрическая интерпретация задачи. Геометрический метод решения. 
Симплекс-метод решения. 

Тема 1.2. Динамическое программирование. 
Примеры экономических задач, решаемых методами динамического 

программирования. Пример решения задачи о пути с наименьшими затратами. Основное 
уравнение динамического программирования. Общая схема решения многошаговых 
задач методом динамического программирования. Задачи с невременными шагами. 
Задачи с мультипликативным критерием. 

Тема 1.3. Целочисленное программирование. Задача о раскрое материалов. Задача 
о распределении новогодних подарков. Примеры целочисленных задач.  Методы 
решения. 

Тема 1.4. Задача «Сглаживания». Общая постановка задачи квадратичного 
программирования. Методы решения задачи квадратичного программирования. Теорема 
Куна-Таккера. 

РАЗДЕЛ 2. Двойственные задачи 
Задача «Планирования производства». Экономическая интерпретация 

двойственной задачи линейного программирования. Теневые цены продукции. Теоремы 
двойственности. 

Сведение игры к задаче линейного программирования. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-2 способностью создавать и ис-
пользовать новые математические ме-
тоды и модели для решения задач 
профессиональной деятельности в 
естественных науках, экономике, про-
мышленности и бизнесе, с учетом воз-
можностей современных информаци-
онных технологий, языков программи-
рования и пакетов прикладных про-
грамм 

Собеседование по лабораторным работам, 
экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-
лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-
ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-
вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-
ского и практического материала  

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
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дисциплинарных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 
Результаты выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 80% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенными 
погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые задания лабораторных работ 
Выбрать по своему номеру варианта числа a, b, c и d.  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

a 4 8 7 8 10 10 11 11 11 12 12 11 11 13 13 

b 1 1 3 5 5 3 2 2 1 1 3 4 3 4 3 

c 3 5 5 3 1 2 3 2 3 4 4 3 1 1 3 

d 1 2 1 1 2 1 2 1 3 4 3 4 2 4 3 

 

№ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

a 12 12 13 13 12 14 14 11 13 14 14 16 16 17 17 18 18 19 

b 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 4 5 2 2 3 3 3 2 

c 3 2 3 4 2 4 2 3 2 4 2 2 5 2 3 3 2 3 
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d 3 2 3 2 3 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

1. Решить задачу линейного программирования: минимизировать функцию  
4321 dxcxbxaxW   при ограничениях  dxxxdaxxx  421321 4,3 . 

2. Решить задачу линейного программирования: максимизировать функцию  
4321 dxcxbxaxW   при ограничениях  

dbaxxxcbxxx  23,5 421321 . 

3. Решить задачу линейного программирования: минимизировать функцию  21 2bxaxW   
при ограничениях  cdxxdxx 2,2 2121  . 

4.  В задаче линейного программирования с минимизируемой функцией 521 cxbxaxW   
перейти от ограничений-равенств ,21 axx   dxx  32 , dacxxx  543  к 
ограничениям-неравенствам. 

5.  В задаче линейного программирования с минимизируемой функцией 
4321 dxcxbxaxW   и ограничениями 4321 xxxx  , abxxx  321 , 

cdxxx  432  перейти к ограничениям-равенствам. 

6.  В данном графе найти путь из А в В с наименьшими затратами.     

                                      А 

a 

2               7 

1 

c 

                7 

4 

5 

                d 

6 

 

b               4 

d 

 

                 c      

a 

 

                 3 

d 

                                                                      B 

7. В данном графе найти путь из А в В с наибольшей пропускной способностью. 

                                      А               B 

a 

3                7 

1 

2 

                6 

14 

1 

                5d 

6 

 

4b              4 

3d 

 

                 c      

a 

 

                 3 

d 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Задачи исследования операций. Роль методов оптимизации в исследовании 
операций. 

2. Общая постановка задач оптимизации. 
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3. Построение математических моделей задач, сводящихся к задачам линейного 
программирования. 

4. Задача планирования производства. 
5. Транспортная задача. 
6. Задачи целочисленного программирования. Пример математической модели 

задачи, сводящейся к задаче целочисленного программирования. 
7. Задача о раскрое материала. 
8. Построение математических моделей задач, сводящихся к задачам квадратич-

ного программирования (КП). Задача «Сглаживания».  
9. Общая постановка задачи линейного программирования (ЛП). Канонический 

вид. ОЗЛП.  Примеры. 
10. Графический способ решения задачи ЛП. Пример. 
11. Графический способ решения ОЗЛП. Пример. 
12. Переход от общей задачи ЛП к ОЗЛП и обратно. Примеры. 
13. Симплекс-метод решения задачи ЛП. 
14. Общая постановка задачи квадратичного программирования (КП).  
15. Вычислительный метод задачи КП. 
16. Общая постановка задачи динамического программирования (ДП). 
17. Принцип оптимальности ДП. Желателен пример. 
18. Уравнение Беллмана с объяснением принципа оптимальности. Желателен при-

мер. 
19. Задача распределения средств между предприятиями. 
20. Задача о замене оборудования. 
21. Задача ДП с мультипликативным критерием. 
22. Двойственная задача ЛП. Свойства двойственных задач. 
23. Экономический смысл двойственной задачи ЛП. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает математический аппарат исследования операций, применяемый для решения 

задач профессиональной деятельности, с учетом возможностей современных информаци-
онных технологий, языков программирования и пакетов прикладных программ  

- умеет использовать методы и алгоритмы исследования операций для решения за-
дач профессиональной деятельности в естественных науках, экономике, промышленности 
и бизнесе, с учетом возможностей современных информационных технологий, языков 
программирования и пакетов прикладных программ 

- имеет практический опыт использования методов и алгоритмов исследования опе-
раций для решения задач профессиональной деятельности в естественных науках, эконо-
мике, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информационных 
технологий, языков программирования и пакетов прикладных программ 

 
Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-
риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  

 
 



18 

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 6    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Программирование на языках высокого уровня» яв-

ляется изучение структурного и объектно-ориентированного подходов к программирова-
нию. Студенты учатся алгоритмизировать поставленные задачи и решать их с помощью 
языка программирования высокого уровня. После изучения структурного подхода к про-
граммированию изучается язык Java и основы объектно-ориентированного программиро-
вания.  

Задачами дисциплины являются:  
- формирование у студентов знаний основных принципов структурного и объектно-

ориентированного программирования;  
- обучение студентов владению языками структурного и объектно-

ориентированного программирования; 
- получение студентами навыков программирования на языке высокого уровня, 

разработки и отладки программ на алгоритмических языках программирования. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Программирование на языках вы-

сокого уровня» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-
гают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность демон-
стрировать знания со-
временных языков про-
граммирования, web-
технологий, операцион-
ных систем, офисных 
приложений, информа-
ционно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", спосо-
бов управления и меха-
низмов управления дан-
ными, выполнять работы 
по обеспечению функ-
ционирования баз дан-
ных и обеспечению их 
информационной без-
опасности 

Знает современные языки программирования, 
синтаксис языков, принципы структурного и объ-
ектно-ориентированного программирования 
Умеет использовать пакеты прикладных про-
грамм для разработки и отладки собственных 
приложений, написанных с использованием языка 
высокого уровня 
Имеет практический опыт решения поставлен-
ных задач, связанных с написанием приложений, 
реализующих типовые алгоритмы в программиро-
вании 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 
- лекции 32 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 62 - - 
- проработка теоретического курса 30 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
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- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

32 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

-   

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 180 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Принципы ООП. Классы и объекты. Ос-
новы лексики 

4/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 16/-/- 

2 Исключения. Наследование. Интерфейсы. 8/-/- -/-/- 8/-/- 8/-/- 24/-/- 
3 Потоки данных  4/-/- -/-/- 4/-/- 8/-/- 16/-/- 
4 Сокеты 4/-/- -/-/- 4/-/- 12/-/- 20/-/- 
5 Многопоточные приложения 8/-/- -/-/- 8/-/- 16/-/- 32/-/- 
6 Графические приложения 4/-/- -/-/- 4/-/- 10/-/- 18/-/- 
7 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена 
-/-/- -/-/- -/-/- 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 32/-/- -/-/- 32/-/- 116/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Принципы ООП. Классы и объекты. Основы лексики  
Основные принципы ООП. Достоинства ООП. Недостатки ООП. Классы и объекты. Члены 

класса. Модификаторы объявления класса. Пакеты. Понятие имени. Понятие модуля компиля-
ции. Поля. Управление доступом. Создание объектов. Конструкторы. Блоки инициализации. Ста-
тическая инициализация. Методы.  

Комментарии. Служебные слова. Идентификаторы. Литералы. Операторы. Разделители. 
Переменные. Простые типы. Массивы. Операторы. Управление выполнением метода. 
Раздел 2. Исключения. Наследование. Интерфейсы. 
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Общие сведения об исключениях. Инструкция throw. Предложения throws. Предложения 
throws и переопределение методов. Предложения throws и методы native. Блок try-catch-finally.  

Расширенный класс. Конструкторы расширенных классов. Порядок выполнения конструк-
торов. Переопределение методов при наследовании. Сокрытие полей. Доступ к унаследованным 
членам класса. Возможность доступа и переопределение. Сокрытие статических членов. Слу-
жебное слово super. Совместимость и преобразование типов. Проверка типа. Завершённые мето-
ды и классы. Абстрактные методы и классы. Класс Object.  

Пример простого интерфейса. Объявление интерфейса. Константы в интерфейсах. Методы 
в интерфейсах. Модификаторы в объявлениях интерфейсов. Расширение интерфейсов. Наследо-
вание и сокрытие констант. Наследование, переопределение и перегрузка методов. Пустые ин-
терфейсы. Абстрактный класс и интерфейс.  
Раздел 3. Потоки данных 

Байтовые потоки. Базовые абстрактные классы байтовых потоков. Символьные потоки. Ба-
зовые абстрактные классы символьных потоков. Примеры байтовых и символьных классов пото-
ков. Стандартные потоки. Сериализация объектов. Подготовка классов к сериализации. Порядок 
сериализации и десериализации. Настройка механизма сериализации. Контроль версий объектов. 

 
Раздел 4. Сокеты 
Модель OSI. Модель «Клиент-сервер». Понятие порта. Абстракция сокета. Пакет java.net. Класс 
Socket. Порядок работы с сокетом клиента. Класс ServerSocket. Сервер параллельной обработки 
запросов. Дейтаграммы. Uniform Resource Locator. 
Раздел 5. Многопоточные приложения 
Проблемы однопоточного подхода. Особенности многопоточности. Использование класса 
Thread. Использование интерфейса Runnable. Приоритеты потоков. Управление потоками. Нере-
комендуемые действия над потоками. Прерывание потока. Группы потоков. Операции в группе 
потоков. Демон-потоки. Демон-группы потоков. Совместное использование ресурсов. Характер-
ные ошибки. Специальные методы класса Object. Особенности использования методов класса 
Object. Пакет java.util.concurrent. ReentrantLock, ReadWriteLock. Интерфейсы Callable и Future 
Интерфейсы Executor, ExecutorService, ScheduledExecutorService. Пул потоков. Executors 
Раздел 6. Графические приложения 
Апплет. Тег <applet>. Передача параметров. Класс Applet. Скелетная структура апплета. Методы 
отрисовки. Класс Graphics. Работа с цветом. Работа со шрифтами. Особенности AWT. Менедже-
ры компоновки. Проблемы AWT. Особенности Swing. Look And Feel. Апплеты в Swing. Создание 
оконных приложений. Отрисовка компонентов. Модель делегирования обработки событий. Со-
бытие. Источник. Слушатель. Пример. Классы-адаптеры 

6.4 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Классы. Механизмы исключений в Java и интерфейсы 
2 Потоки ввода и вывода данных 
3 Методы класса Object 
4 Сокеты. Клиент-серверные приложения 
5 Многопоточные приложения 
6 Апплеты, обработка событий 
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6.5 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-6 
 

2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Разделы 1-6 2-16 нед.  
6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Разделы 1-6 18-21 нед.  
6 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Вязовик Н. А. Программирование на Java [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Вязовик Н. А. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 
2016. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100405#book_name 

2. Павловская, Татьяна Александровна. Программирование на языке высокого 
уровня C# [Электронный ресурс]: учебное пособие / Павловская Т. А. - 2-е изд., испр. - 
Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/100413/#245 

3. Александров Э. Э. Программирование на языке C в Microsoft Visual Studio 2010 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Александров Э. Э., Афонин В. В. - 2-е изд., 
испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/100410/#1 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Родионова, Татьяна Евгеньевна. Программирование на языке СИ [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Родионова Т. Е.; М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 133 с.: табл. - Досту-
пен также в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/7.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном 
занятии со студентами. Подготовка студентов к лабораторному занятию предполагает 
распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-
смотрению на занятии, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые 
для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к лабораторному занятию 
студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой. Лабораторные занятия представляют 
собой выполнение обучаемыми набора лабораторных задач предметной области с целью 
выработки у них навыков их решения. Перед проведением лабораторного занятия по ре-
шению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание 
вопросам проведения расчетов на основе изученной информации на лекционных и лабо-
раторных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 
оформляется на листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с 
указанием варианта;2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) аналитическое 
решение задачи и результат вычислительного эксперимента; 5) решение поставленной за-
дачи с помощью ЭВМ; 6) анализ полученных результатов, выводы; 7) графический мате-
риал. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные методы реше-
ния.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к лабораторным  занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
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Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к лабораторным занятиям, подготовку к экзамену. 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа  
Не требуется 

2 Специализированная лаборатория №404/2 для 
проведения лабораторных занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (ауди-
тория №404/2) 

Cвободные и открытые лицензии: 
Linux Fedora, Mozilla Firefox, LibreOffice, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip, NetBeans 
IDE, Eclipse, FreePascal 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки университета 
/ аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, Mi-
crosoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Fire-
fox, PyCharm Edu, Python, Adobe Reader, 
Архиватор 7-zip 

4 Помещения №400/2 для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория 
№404/2 для проведения лабораторных 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (аудитория 
№404/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; кресла рабочие, стол, стул для преподавате-
ля, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, инженер-
ный цветной копир/сканер, принтер, МФУ, про-
ектор интерактивный, экран, плоттер. 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиотеки 
университета / аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет (Wi-Fi)  

4 Помещения №400/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шкафы, 
коммутатор класса, компьютер с выходом в ин-
тернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Программирование на языках высокого уровня» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

 

Дисциплина «Программирование на языках высокого уровня» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» 
профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1. 
Целью освоения дисциплины «Программирование на языках высокого уровня» яв-

ляется изучение структурного и объектно-ориентированного подходов к программирова-
нию.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Принципы ООП. Классы и объекты. Основы лексики. 
Исключения. Наследование. Интерфейсы. 
Потоки данных.  
Сокеты. 
Многопоточные приложения. 
Графические приложения. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-1 Способность демонстрировать знания 
современных языков программирования, web-
технологий, операционных систем, офисных 
приложений, информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", спосо-
бов управления и механизмов управления дан-
ными, выполнять работы по обеспечению функ-
ционирования баз данных и обеспечению их ин-
формационной безопасности 

Собеседование по лабораторным рабо-
там, экзамен 
 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным 
Оценка Критерии 

Отлично Студент правильно выполнил задание, провел правильный ана-
лиз полученных результатов и сформулировал правильные вы-
воды, продемонстрировал знания теоретического и практиче-
ского материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание, провел анализ получен-
ных результатов с незначительными неточностями, продемон-
стрировал неполные знания теоретического и практического 
материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание и анализ полученных результатов, 
но допустил значительные неточности при выполнении, проде-
монстрировал неполные знания теоретического и практического 
материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания тео-
ретического и практического материала  

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

один теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и практическое задание (за-
дачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
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дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали во-
просы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заяв-
ленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения лабораторных задач – 40% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 60% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением лабора-
торных заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые лабораторные задания 

Задание 1 
Создать класс Student. Он должен содержать:  
поле типа String, хранящее фамилию студента, 
метод для получения фамилии студента, 
метод для модификации фамилии студента, 
поле marks, хранящее массив типа int, содержащий оценки по предметам, 
метод для получения значения элемента этого массива, 
метод для модификации значения элемента массива, 
метод, обеспечивающий вывод элементов массива на экран, 
поле subjects, хранящее массив типа String, содержащий названия предметов, 
метод для получения значения элемента этого массива, 
метод для модификации значения элемента массива, 
метод, обеспечивающий вывод элементов массива на экран, 
метод добавления предмета и оценки в  соответствующие массивы с увеличением их 

длин (путем создания новых массивов) , использовать метод Arrays.copyOf(), 
метод для получения размера массивов. 
Конструктор класса должен принимать в качестве параметров значение фамилии и 

размер массивов. 
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Задание 2 
Написать класс Schoolboy (или Schoolgirl), реализующий функциональность, сходную 

с классом из задания 1. Оценки и предметы должны быть представлены полями внутрен-
него класса Register, класс Schoolboy(или Schoolgirl) хранит массив Register'ов. 

Задание 3 
Описать классы ошибок выхода за границы значений оценок MarkOutOfBoundsException 
(необъявляемое) и дублирования предметов DuplicateSubjectException (объявляемое). 

Изменить методы классов так, чтобы они корректно обрабатывали ошибки и выбра-
сывали исключения. 

Задание 4 
Описать интерфейс Pupil, имеющий методы, соответствующие общей функциональ-

ности двух созданных классов. Сделать так, чтобы оба класса реализовывали этот интер-
фейс2. 

Задание 5 
Написать класс Pupils со статическими методами таким образом, чтобы он работал со 

ссылками типа интерфейса. В классе должны быть методы вывода на экран предметов и 
оценок, а также метод, возвращающий среднее арифметическое оценок ученика. 

Задание 6 
Модифицировать класс Pupils из предыдущей работы, добавив в него новые методы: 
- записи информации об ученике в байтовый поток (использовать DataOutputStream) 
public static void output Pupil (Pupil v, OutputStream out), 
- чтения информации об ученике из байтового потока (использовать DataInputStream) 
public static Pupil input Pupil (InputStream in), 
- записи информации об ученике в символьный поток (использовать PrintWriter) 
public static void write Pupil (Pupil v, Writer out), 
- чтения информации об ученике из символьного потока (использовать BufferedReader 

или StreamTokenizer) 
public static Pupil readPupil(Reader in). 
В обоих случаях нужно записать фамилию ученика, количество предметов (оценок), а 

затем список предметов и оценок. При записи строки в байтовый поток использовать ме-
тод getBytes() для перевода строки в массив байт. Перед строкой нужно записать её длину. 

Проверить возможности методов (в методе main), в качестве реальных потоков ис-
пользуя файловые потоки (FileInputStream, FileOutputStream, FileReader и FileWriter), а 
также потоки System.in и System.out. 

Задание 7 
Модифицировать классы Student и Schoolboy таким образом, чтобы они были сериа-

лизуемыми. 
Продемонстрировать возможности сериализации (в методе main), записав в файл объ-

ект, затем считав и сравнив с исходным (по сохраненным значениям). Использовать 
ObjectOutputStream, ObjectInputStream. 

Задание 8 
Добавить в классы Student и Schoolboy реализации методов String toString(). Исполь-

зовать для формирования строки экземпляр класса StringBuffer. 
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Задание 9 
Добавить в классы Student и Schoolboy реализации методов boolean equals(Object obj). 

Метод должен возвращать true только в том случае, если объект, на который передана 
ссылка, является учеником и имеет такую же фамилию, список предметов и оценок, что и 
текущий объект. Использовать instanceof. 

Задание 10 
Добавить в классы Student и Schoolboy реализации методов int hashCode(). 

Задание 11 
Добавить в классы Student и Schoolboy реализации методов Object clone(). Клонирова-

ние должно быть глубоким. Использовать super.clone(). 

Задание 12 
Создать два класса нитей (наследуют от класса Thread), взаимодействующих с помо-

щью промежуточного объекта типа Pupil. 
Первая нить последовательно выводит на экран оценки ученика. 
Вторая нить последовательно выводит на экран предметы ученика. 
В методе  main() следует создать 3 участвующих в процессе объекта (ученик и две ни-

ти) и запустить нити на выполнение. Запустите программу несколько раз. Попробуйте ва-
рьировать приоритеты нитей. 

Задание 13 
Создайте два новых класса нитей (реализуют интерфейс Runnable), обеспечивающих 

последовательность операций вывода предметов и оценок (т.е. на экран выводятся пред-
мет-оценка-предмет-оценка…) независимо от приоритетов потоков. Для этого потребует-
ся описать некий вспомогательный класс PupilSynchronizer, объект которого будет ис-
пользоваться при взаимодействии нитей. 

Задание 14 
Создайте два новых класса нитей (реализуют интерфейс Runnable), обеспечивающих 

вывод сначала всех предметов, а затем всех оценок ученика (возможен вывод сначала всех 
оценок, а затем всех предметов). Использовать ReentrantLock . 

Задание 15 
Создайте новый класс нитей (реализует интерфейс Runnable), обеспечивающий вывод 

на экран фамилии ученика. В методе main() следует создать четверых участвующих в 
процессе учеников и пул потоков размерностью2 два. Использовать класс Executors. Запу-
стить программу несколько раз и проанализировать результаты. 

Задание 16 
Реализовать клиентскую часть приложения в виде метода main() нового класса. 
Программа должна установить через сокеты соединение с сервером, после чего сериали-
зовать массив объектов типа Pupil, передать его серверу и получить от него в качестве ре-
зультата среднее арифметическое значение оценок учеников данного массива. Результат 
следует вывести на экран. 

Задание 17 
Реализовать (в отдельном модуле компиляции) серверную часть приложения в рамках 

модели последовательной обработки запросов. 
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Задание 18 
Реализовать (в отдельном модуле компиляции) серверную часть приложения в рамках 

модели параллельной обработки запросов. 

Задание 19 
В процессе написания тестовых заданий ознакомиться с базовыми принципами созда-

ния апплетов, технологией Swing и обработкой событий. 
Написать оконное Swing-приложение «Калькулятор», имеющий следующую функци-

ональность: 
операции +, -, *, /, sqrt, степень; 
операция сброса текущего значения в 0; 
операция вычисления результата =; 
ввод данных и вывод результата следует производить в одно поле; 
выводить сообщение об ошибке в случае деления на 0, извлечения корня из отрицательно-
го числа, ввода не цифр; 
при вводе чисел типа 2,,,,,56 автоматически преобразовывать их и выводить на экран в формате 2,56 либо 
запретить ввод нескольких запятых подряд; 
калькулятор должен показывать результат операции не только при нажатии на клавишу 
«=», но и нажатии на «+», «-», «*», «/» в случае последовательности операций. Например, 
после ввода числа 3, нажатии на клавишу «+», ввода числа «5», нажатии на клавишу «*» 
на экране должно появиться число 8. В дальнейшем при вводе числа 2 и нажатии на кла-
вишу «-» на экране должно появиться число 16 и т.д.; 
предусмотреть возможность ввода цифр и операций с клавиатуры (через обработку события 
нажатие клавиши). 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1.  Исключения. Родительский класс исключений. Выбрасывание исключений. Объявляемые 
и необъявляемые исключения. Синхронные и асинхронные исключения. Примеры. 

2.  Интерфейсы. Модификаторы в объявлениях интерфейсов. Пример простого интерфейса. 
Объявление интерфейса. Константы и методы в интерфейсах. Расширение интерфейсов. Наследо-
вание и сокрытие констант. Наследование, переопределение и перегрузка методов. Пустые интер-
фейсы. Пример. Отличия абстрактного класса от интерфейса. 

3.  Потоки данных. Байтовые потоки. Базовые абстрактные классы байтовых потоков. Стан-
дартные потоки. 

4. Потоки данных. Символьные потоки. Базовые абстрактные классы символьных потоков. 
Стандартные потоки. 

5.  Сокрытие полей. Доступ к унаследованным членам. Возможность доступа и переопреде-
ление. Сокрытие статических членов. Служебное слово super. Проверка типа. 

6.  Методы и классы final. Методы и классы abstract. Класс Object. Методы класса Object. 
Клонирование объектов. 

7.  Проблемы однопоточного подхода. Особенности многопоточности. Использование класса 
Thread. Использование интерфейса Runnable. Приоритеты потоков. 

8.  Модель OSI. Модель «Клиент-сервер». Понятие порта. Абстракция сокета. Пакет java.net. 
Класс Socket. Порядок работы с сокетом клиента. Класс ServerSocket. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание современных языков программирования, синтаксиса языков, принципов 

структурного и объектно-ориентированного программирования 
- умение использовать пакеты прикладных программ для разработки и отладки соб-

ственных приложений, написанных с использованием языка высокого уровня 
- владение навыками решения поставленных задач, связанных с написанием прило-

жений, реализующих типовые алгоритмы в программировании 
 

Средства оценивания для контроля 
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лабораториях. 

Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использованием со-
ответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указания и др.) и 
проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к выполнению за-
дания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабораторных работ 
направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и формиро-
вание профессиональных компетенций, определенных рабочей программой учебной дисци-
плины. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена 
может быть организована по-разному. Традиционный экзамен предполагает выдачу списка 
вопросов, выносимых на экзамен. Экзамен включает, как правило, две части: теоретическую 
(вопросы) и практическую. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа 
на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные во-
просы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал де-
ятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Денежное обращение и кредит» является формиро-

вание у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием совре-
менных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытия ис-
торических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, ро-
ли в современной рыночной экономике. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение закономерностей денежного оборота и кредита, 
- анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных 

денежных, кредитных, банковских систем и их элементов, 
- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических 

процессов, 
- формирование современного представления о месте и роли центральных и ком-

мерческих банков в современной рыночной экономике, 
- формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений 

и закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики, 
- овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-

кредитных отношений.  
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Денежное обращение и кредит» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 Способность создавать 
и использовать новые 
математические мето-
ды и модели для ре-
шения задач профес-
сиональной деятель-
ности в естественных 
науках, экономике, 
промышленности и 
бизнесе, с учетом воз-
можностей современ-
ных информационных 
технологий, языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ 

Знает основные вопросы теории денег, кре-
дита, банков; организации денежного оборота 
и системы расчетов; основы деятельности 
кредитных организаций; содержание литера-
туры по вопросам, связанным с функциони-
рованием денежно-кредитной сферы 
Умеет анализировать периодическую литера-
туру по вопросам состояния и проблемам де-
нежно-кредитной сферы экономики, исполь-
зовать основы знаний денежно-кредитной 
сферы в различных сферах деятельности 
Имеет практический опыт определения 
кредитоспособности заемщика коммерческого 
банка и использования основных знаний де-
нежно-кредитной сферы в различных сферах 
деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия - - - 
- семинары 16 - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 8 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
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- расчетно-графические работы - - - 
- реферат 12 - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

8 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
1 Раздел 1. Денежное обращение 8/-/- 8/-/- - 8/-/- 24/-/- 
2 Раздел 2. Кредит и банки 8/-/- 8/-/- - 8/-/- 24/-/- 
3 Реферат    12/-/- 12/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 12/-/- 12/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 
 
 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Денежное обращение 
1.1. Сущность денег 
Происхождение и эволюция денег. Виды и функции денег.  Денежный оборот и принципы его 
организации. Сущность и виды денежных систем.  
1.2. Налично-денежное обращение 
Основы эмиссионных операций. Основы организации денежного обращения. Сущность, виды и 
причины инфляции. Антиинфляционная политика и денежные реформы 
1.3. Организация безналичных расчётов 
Система безналичных расчетов. Счета организаций в банках, порядок их открытия и закрытия. 
Формы безналичных расчетов. Вексель, его признаки и виды. Сущность чека и его виды. 
1.4. Основы валютных отношений 
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Сущность валюты и её классификация. Основы валютного регулирования и валютного контроля. 
Мировая валютная система. Международные валютно-кредитные организации. 

Раздел 2. Кредит и банки 
2.1. Основы кредитных отношений 
Сущность и необходимость кредита, его структура. Функции и законы кредита. Формы и виды 
кредита. Ссудный процент, его природа и назначение. 
2.2. Кредитная система 
Кредитная система, её сущность и структура. История развития кредитной системы в России. 
Центральный банк РФ, его статус и назначение. Государственное регулирование банковской дея-
тельности. 
2.3. Коммерческие банки 
Становление и развитие коммерческих банков в России. Виды коммерческих банков и основы их 
деятельности. Роль, функции и операции коммерческих банков. 
2.4 Кредитование организаций 
Основные этапы системы кредитования. Определение кредитоспособности заёмщика. Принципы 
и объекты кредитования. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность денег 
2 Налично-денежное обращение 
3 Организация безналичных расчётов 
4 Основы валютных отношений 
5 Формы и виды кредита 
6 Кредитная система 
7 Коммерческие банки 
8 Кредитование организаций 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» 

профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 

моделирование в экономике и технике» предусмотрен реферат. 
Целью выполнения реферата является закрепление, углубление и обобщение зна-

ний, полученных студентами за время обучения, а также выработка умения самостоятель-
но применять эти знания для решения конкретных задач. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 10-15 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение(я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
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В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 

- 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 1. Шитов, В.Н.  Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие : [в 2 частях] / Шитов 
В. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. 
данные (файл pdf : 3,50 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2011. – Часть1. - Доступен в Интернете. 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Witov.pdf. 

2. Шитов, В.Н.  Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие : [в 2 частях] / Шитов В. Н.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан-
ные (файл pdf : 3,50 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Часть 2. - Доступен в Интернете. 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shitov%20nov.pdf. 

 
 



9 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: методические указания для подго-
товки к семинарским занятиям по направлению – «Экономика», профили: «Финансы и 
кредит», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.Н. Ши-
тов, Р.Ф. Кантемиров. - Электрон. текст. данные (файл pdf : 0,47 Мб). - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shitov,Kant.pdf. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. «Banki.ru» – информационный портал: http://www.banki.ru. 
6. Сайт Центрального банка РФ: – http://www.cbr.ru. 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Денежное обращение и кредит» определяется данной ра-
бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-
подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
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групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение тестовых заданий; написание 
реферата, подготовка к зачету. 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  
Свободные и открытые лицен-
зии: 
Adobe Reader; LibreOffice; 
Mozilla Firefox  

2 Помещение для самостоятельной работы (аудито-
рия № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Правовая 
система Гарант 
Свободные и открытые лицен-
зии: 
Adobe Reader; LibreOffice; 
Mozilla Firefox, Adobe Flash pro, 
Архиватор 7-Zip, Unreal Com-
mander 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проек-
тор, экран, компьютер). 

2 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металличе-
ский; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 
с выходом в Интернет, МФУ. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Денежное обращение и кредит» 

Дисциплина «Денежное обращение и кредит» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль 
«Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2. 
Целью освоения дисциплины «Денежное обращение и кредит» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, 
раскрытия исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, 
законов, роли в современной рыночной экономике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Денежное обращение 
Сущность денег 
Происхождение и эволюция денег. Виды и функции денег.  Денежный оборот и 

принципы его организации. Сущность и виды денежных систем.  
Налично-денежное обращение 
Основы эмиссионных операций. Основы организации денежного обращения. 

Сущность, виды и причины инфляции. Антиинфляционная политика и денежные рефор-
мы 

Организация безналичных расчётов 
Система безналичных расчетов. Счета организаций в банках, порядок их открытия 

и закрытия. Формы безналичных расчетов. Вексель, его признаки и виды. Сущность чека 
и его виды. 

Основы валютных отношений 
Сущность валюты и её классификация. Основы валютного регулирования и ва-

лютного контроля. Мировая валютная система. Международные валютно-кредитные ор-
ганизации. 

Кредит и банки 
Основы кредитных отношений 
Сущность и необходимость кредита, его структура. Функции и законы кредита. 

Формы и виды кредита. Ссудный процент, его природа и назначение. 
Кредитная система 
Кредитная система, её сущность и структура. История развития кредитной систе-

мы в России. Центральный банк РФ, его статус и назначение. Государственное регулиро-
вание банковской деятельности. 

Коммерческие банки 
Становление и развитие коммерческих банков в России. Виды коммерческих бан-

ков и основы их деятельности. Роль, функции и операции коммерческих банков. 
Кредитование организаций 
Основные этапы системы кредитования. Определение кредитоспособности заём-

щика. Принципы и объекты кредитования. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-2 Способность создавать и ис-
пользовать новые математические ме-
тоды и модели для решения задач 
профессиональной деятельности в 
естественных науках, экономике, про-
мышленности и бизнесе, с учетом воз-
можностей современных информаци-
онных технологий, языков программи-
рования и пакетов прикладных про-
грамм 

Собеседование по семинарским занятиям, 
тест, реферат, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Тестовые задания 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-
плины и курсу в целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает сту-
денту 1 балл. Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-
0,75 балла) и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно 
выполненных тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества 
баллов студента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 90%-100%.  
Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-89%. 
Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 50%-69%. 
Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 
Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отли-

чается глубиной проработки пунктов содержательной части, оформлена 
с соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при научном иссле-
довании; на все вопросы студент дает правильные и обоснованные от-
веты, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-
следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает 
неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 
зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или работа 
оформлена без соблюдения установленных правил. Студент не может 
защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе на постав-
ленные вопросы или не отвечает на них. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты написания тестов – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –10% (при текущей ат-

тестации). 
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Результаты выполнения и защиты реферата – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 
Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Раздел 1 Денежное обращение 

1. Происхождение и эволюция денег. 
2. Виды и функции денег. 
3. Денежный оборот и принципы его организации. 
4. Сущность и виды денежных систем.  
5. Основы эмиссионных операций. 
6. Основы организации денежного обращения. 
7. Сущность, виды и причины инфляции. 
8. Антиинфляционная политика и денежные реформы 
9. Система безналичных расчетов. 
10. Счета организаций в банках, порядок их открытия и закрытия. 
11. Формы безналичных расчетов. 
12. Вексель, его признаки и виды. 
13. Сущность чека и его виды. 
14. Сущность валюты и её классификация. 
15. Основы валютного регулирования и валютного контроля. 
16. Мировая валютная система. 
17. Международные валютно-кредитные организации. 

Раздел 2 Кредит и банки 
1. Сущность и необходимость кредита, его структура. 
2. Функции и законы кредита. 
3. Формы и виды кредита. 
4. Ссудный процент, его природа и назначение. 
5. Кредитная система, её сущность и структура. 
6. История развития кредитной системы в России. 
7. Центральный банк РФ, его статус и назначение. 
8. Государственное регулирование банковской деятельности. 
9. Становление и развитие коммерческих банков в России. 
10. Виды коммерческих банков и основы их деятельности. 
11. Роль, функции и операции коммерческих банков. 
12. Основные этапы системы кредитования. 
13. Определение кредитоспособности заёмщика. 
14. Принципы и объекты кредитования. 
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Реферат 
Реферат это самостоятельная научно-исследовательская работа, целью которой яв-

ляется формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, системати-
зации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

1. Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных 
тем. 

2. Денежная реформа 1535 г. 
3. Денежная реформа 1654 – 1663 гг. 
4. Денежная реформа 1704 г. 
5. Денежная реформа 1839 – 1843 гг. 
6. Денежная реформа 1895 – 1897 гг. 
7. Денежная реформа 1922 – 1924 гг. 
8. Денежная реформа 1947 г. 
9. Денежная реформа 1961 г. 

10. Денежная реформа 1991 г. 
11. Денежная реформа 1998 г. 
12. Денежная система США. 
13. Денежная система Японии. 
14. Денежная система Китая. 
15. Денежная система Евросоюза. 
16. Денежная система Великобритании. 
17. Денежная система Канады. 
18. Денежная система Австралии. 
19. Денежная система Белоруссии. 
20. Денежная система Казахстана. 
21. Денежная система Украины. 
22. Банковская система США. 
23. Банковская система Японии. 
24. Банковская система Китая. 
25. Банковская система Великобритании. 
26. Банковская система Швейцарии. 
27. Банковская система ФРГ. 
28. Банковская система Франции. 
29. Банковская система Израиля. 
30. Банковская система Италии. 
31. Банковская система Канады. 

Объем работы не должен превышать 10‒15 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 
- использование новых материалов, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- критический подход к существующим материалам; 
- формулировка конкретных самостоятельных предположений по рассматриваемой 

теме; 
- четкое и грамотное изложение и правильное оформление работы в целом; 
- соответствие основным правилам оформления рефератов. 
Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, одной-двух глав и заключения.  
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Во введении реферата обосновывается актуальность темы исследования, цель и за-
дачи. 

Основная часть (1-2 главы) носит теоретический характер. В ней излагается состо-
яние исследуемого вопроса с использованием научной литературы, периодических изда-
ний, инструктивных материалов на момент написания работы. Данный раздел выполняет-
ся с использованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также 
обязательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, матери-
алы конференций и т.д.) 

В заключении делаются общие выводы и кратко, где это уместно, излагаются 
предложения (прогнозы) автора, направленные на улучшение (по изменению) сложив-
шейся ситуации. 

Список использованных источников должен включать не менее 5-7 источников, 
использованных при написании реферата и изданных в течение последних пяти лет на 
момент его выполнения, на которые в тексте делаются ссылки. 

Заслушивание и оценка реферата состоит из изложения студентом на семинаре ос-
новных положений работы и ответов на заданные вопросы. Лучшие работы могут реко-
мендоваться для участия в вузовской конференции, а также подготовки на их основе 
научных статей для публикации, как во внутривузовских сборниках, так и во внешних из-
даниях. 

 
Типовые тестовые задания 

1 Что такое деньги? 
А) монеты и купюры для осуществления расчётов 
Б) товар, всеобщий эквивалент с потребительской стоимостью 
В) знаки, наделённые государством принудительной стоимостью 
Г) средство для выражения стоимости товаров 
2 К какому виду денег относится банкнота? 
А) металлические 
Б) бумажные 
В) кредитные 
Г) валютные 
Д) наличные 
3 По какой формуле деньги выполняют функцию средства накопления? 
А) Т - Д - Т 
Б) ТО - ОД 
В) Д - Т - Д 
Г) Т - Д ... Д - Т 
4 Что является первым видом системы бумажно-кредитного обращения? 
А) монометаллизм 
Б) биметаллизм 
В) Бреттон-Вудская система 
Г) Ямайская система 
Д) Кингстонская система 
5 Что такое масштаб цен? 
А) стоимость национальной валюты в долларах 
Б) содержание золота в денежной единице 
В) цена золота в национальной валюте 
Г) соотношение между ценами разных товаров 
6) Что относится к виду инфляции? 
А) открытая инфляция 
Б) гиперинфляция 
В) инфляция издержек 
Г) инфляция подавленная 
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Д) инфляция спроса 
7 В какой форме осуществлялась денежная реформа 1947 года в СССР? 
А) ревальвации 
Б) нуллификации 
В) деноминации 
Г) девальвации 
Д) в 1947 году денежной реформы не было 
8 Для открытия расчетного счета в банке не нужно представлять ... 
А) карточку с образцами подписей материальноответственных лиц 
Б) бухгалтерский баланс предприятия на последнюю отчетную дату 
В) нотариально заверенная копия учредительного договора 
Г) заявление клиента об открытии счета 
9 Какая функция кредита реализуется посредством того, что кредитные ресурсы на 

время переходят от их собственника (кредитора) к другому лицу (заемщику)? 
А) развитие товарного производства 
Б) концентрация и централизация капитала 
В) экономия издержек обращения 
Г) ускорение научно-технического прогресса 
Д) перераспределительная функция 
10 Каких границ не выделяют применительно к кредиту? 
А) количественных 
Б) качественных 
В) временных 
Г) стоимостных 
11 По сроку погашения кредит не бывает ... 
А) онкольный 
Б) авальный 
В) среднесрочный 
Г) краткосрочный 
Д) долгосрочный 
12 Банк России может ... 
А) осуществлять банковские операции с юридическими лицами, не имеющими 

лицензии на проведение банковских операций, и физическими лицами 
Б) приобретать доли (акции) кредитных и иных организаций 
В) пролонгировать предоставленные кредиты 
Г) заниматься торговой и производственной деятельностью 
Д) заниматься деятельностью приносящей прибыль 
13 Акционерные банки не бывают ... 
А) кооперативными 
Б) инвестиционными 
В) инновационными 
Г) ипотечными 
Д) сберегательными 
14 Что не отражается в кредитном договоре? 
А) платёжеспособность заёмщика 
Б) величина ссуды 
В) размер ссудного процента 
Г) срок использования кредита 
15 Что не может являться объектом кредитования? 
А) покупка основных фондов 
Б) финансирование потребительских целей 
В) выдача заработной платы 
Г) покрытие убытков организации 
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Д) пополнение оборотных средств 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Происхождение и эволюция денег. 
2. Виды и функции денег. 
3. Денежный оборот и принципы его организации. 
4. Сущность и виды денежных систем.  
5. Основы эмиссионных операций. 
6. Основы организации денежного обращения. 
7. Сущность, виды и причины инфляции. 
8. Антиинфляционная политика и денежные реформы 
9. Система безналичных расчетов. 
10. Счета организаций в банках, порядок их открытия и закрытия. 
11. Формы безналичных расчетов. 
12. Вексель, его признаки и виды. 
13. Сущность чека и его виды. 
14. Сущность валюты и её классификация. 
15. Основы валютного регулирования и валютного контроля. 
16. Мировая валютная система. 
17. Международные валютно-кредитные организации. 
18. Сущность и необходимость кредита, его структура. 
19. Функции и законы кредита. 
20. Формы и виды кредита. 
21. Ссудный процент, его природа и назначение. 
22. Кредитная система, её сущность и структура. 
23. История развития кредитной системы в России. 
24. Центральный банк РФ, его статус и назначение. 
25. Государственное регулирование банковской деятельности. 
26. Становление и развитие коммерческих банков в России. 
27. Виды коммерческих банков и основы их деятельности. 
28. Роль, функции и операции коммерческих банков. 
29. Основные этапы системы кредитования. 
30. Определение кредитоспособности заёмщика. 
31. Принципы и объекты кредитования. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных вопросов теории денег, кредита, банков; организации денежного 

оборота и системы расчетов; основы деятельности кредитных организаций; содержание 
литературы по вопросам, связанным с функционированием денежно-кредитной сферы; 

- умение анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и про-
блемам денежно-кредитной сферы экономики; 

- наличие практического опыта определения кредитоспособности заемщика коммер-
ческого банка. 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Тестовые задания – средство, позволяющее оценить уровень знаний обучающегося 
путем выбора им одного (двух и более) из нескольких вариантов ответов на поставленный 
вопрос. Возможно использование тестовых вопросов, предусматривающих ввод обучаю-
щимся короткого и однозначного ответа на поставленный вопрос. 

Реферат – это научно-исследовательская работа, представляющая собой краткое из-
ложение в письменном виде содержания научных трудов (монографий, учебных пособий, 
научных статей) по заданной теме. В реферате студент излагает основные положения 
(идеи, решения, предложения и т.д.), содержащиеся в нескольких источниках, приводит 
различные точки зрения, обосновывает свое мнение по ним. 
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Денежное обращение и кредит» является формиро-

вание у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием совре-
менных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытия ис-
торических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, законов, ро-
ли в современной рыночной экономике. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение закономерностей денежного оборота и кредита, 
- анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных 

денежных, кредитных, банковских систем и их элементов, 
- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических 

процессов, 
- формирование современного представления о месте и роли центральных и ком-

мерческих банков в современной рыночной экономике, 
- формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений 

и закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики, 
- овладение приемами анализа и прогнозирования процессов в сфере денежно-

кредитных отношений.  
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Денежное обращение и кредит» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 Способность создавать 
и использовать новые 
математические мето-
ды и модели для ре-
шения задач профес-
сиональной деятель-
ности в естественных 
науках, экономике, 
промышленности и 
бизнесе, с учетом воз-
можностей современ-
ных информационных 
технологий, языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ 

Знает основные вопросы теории денег, кре-
дита, банков; организации денежного оборота 
и системы расчетов; основы деятельности 
кредитных организаций; содержание литера-
туры по вопросам, связанным с функциони-
рованием денежно-кредитной сферы 
Умеет анализировать периодическую литера-
туру по вопросам состояния и проблемам де-
нежно-кредитной сферы экономики, исполь-
зовать основы знаний денежно-кредитной 
сферы в различных сферах деятельности 
Имеет практический опыт определения 
кредитоспособности заемщика коммерческого 
банка и использования основных знаний де-
нежно-кредитной сферы в различных сферах 
деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия - - - 
- семинары 16 - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 

- проработка теоретического курса 8 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
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- расчетно-графические работы - - - 
- реферат 12 - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

8 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
1 Раздел 1. Денежное обращение 8/-/- 8/-/- - 8/-/- 24/-/- 
2 Раздел 2. Кредит и банки 8/-/- 8/-/- - 8/-/- 24/-/- 
3 Реферат    12/-/- 12/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 12/-/- 12/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 40/-/- 72/-/- 
 
 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Денежное обращение 
1.1. Сущность денег 
Происхождение и эволюция денег. Виды и функции денег.  Денежный оборот и принципы его 
организации. Сущность и виды денежных систем.  
1.2. Налично-денежное обращение 
Основы эмиссионных операций. Основы организации денежного обращения. Сущность, виды и 
причины инфляции. Антиинфляционная политика и денежные реформы 
1.3. Организация безналичных расчётов 
Система безналичных расчетов. Счета организаций в банках, порядок их открытия и закрытия. 
Формы безналичных расчетов. Вексель, его признаки и виды. Сущность чека и его виды. 
1.4. Основы валютных отношений 
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Сущность валюты и её классификация. Основы валютного регулирования и валютного контроля. 
Мировая валютная система. Международные валютно-кредитные организации. 

Раздел 2. Кредит и банки 
2.1. Основы кредитных отношений 
Сущность и необходимость кредита, его структура. Функции и законы кредита. Формы и виды 
кредита. Ссудный процент, его природа и назначение. 
2.2. Кредитная система 
Кредитная система, её сущность и структура. История развития кредитной системы в России. 
Центральный банк РФ, его статус и назначение. Государственное регулирование банковской дея-
тельности. 
2.3. Коммерческие банки 
Становление и развитие коммерческих банков в России. Виды коммерческих банков и основы их 
деятельности. Роль, функции и операции коммерческих банков. 
2.4 Кредитование организаций 
Основные этапы системы кредитования. Определение кредитоспособности заёмщика. Принципы 
и объекты кредитования. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность денег 
2 Налично-денежное обращение 
3 Организация безналичных расчётов 
4 Основы валютных отношений 
5 Формы и виды кредита 
6 Кредитная система 
7 Коммерческие банки 
8 Кредитование организаций 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» 

профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 

моделирование в экономике и технике» предусмотрен реферат. 
Целью выполнения реферата является закрепление, углубление и обобщение зна-

ний, полученных студентами за время обучения, а также выработка умения самостоятель-
но применять эти знания для решения конкретных задач. 

Общий объем реферата должен составлять примерно 10-15 страниц. Правильно 
оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение(я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
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В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-
занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки реферата 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

23-38 нед.  
6 сем. 

- 

- 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 1. Шитов, В.Н.  Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие : [в 2 частях] / Шитов 
В. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. 
данные (файл pdf : 3,50 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2011. – Часть1. - Доступен в Интернете. 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Witov.pdf. 

2. Шитов, В.Н.  Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие : [в 2 частях] / Шитов В. Н.; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан-
ные (файл pdf : 3,50 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Часть 2. - Доступен в Интернете. 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shitov%20nov.pdf. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: методические указания для подго-
товки к семинарским занятиям по направлению – «Экономика», профили: «Финансы и 
кредит», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.Н. Ши-
тов, Р.Ф. Кантемиров. - Электрон. текст. данные (файл pdf : 0,47 Мб). - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2013. - Доступен в Интернете. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Shitov,Kant.pdf. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. «Banki.ru» – информационный портал: http://www.banki.ru. 
6. Сайт Центрального банка РФ: – http://www.cbr.ru. 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Денежное обращение и кредит» определяется данной ра-
бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-
подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-
сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-
ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-
да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 
студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
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групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-
готовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение тестовых заданий; написание 
реферата, подготовка к зачету. 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, занятий семинарского типа (практиче-
ских занятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации  

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  
Свободные и открытые лицен-
зии: 
Adobe Reader; LibreOffice; 
Mozilla Firefox  

2 Помещение для самостоятельной работы (аудито-
рия № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Правовая 
система Гарант 
Свободные и открытые лицен-
зии: 
Adobe Reader; LibreOffice; 
Mozilla Firefox, Adobe Flash pro, 
Архиватор 7-Zip, Unreal Com-
mander 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проек-
тор, экран, компьютер). 

2 Помещение для самостоятельной работы  
(аудитория      № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металличе-
ский; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 
с выходом в Интернет, МФУ. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Денежное обращение и кредит» 

Дисциплина «Денежное обращение и кредит» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль 
«Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2. 
Целью освоения дисциплины «Денежное обращение и кредит» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
современных фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, 
раскрытия исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, 
законов, роли в современной рыночной экономике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа 
студента, реферат, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Денежное обращение 
Сущность денег 
Происхождение и эволюция денег. Виды и функции денег.  Денежный оборот и 

принципы его организации. Сущность и виды денежных систем.  
Налично-денежное обращение 
Основы эмиссионных операций. Основы организации денежного обращения. 

Сущность, виды и причины инфляции. Антиинфляционная политика и денежные рефор-
мы 

Организация безналичных расчётов 
Система безналичных расчетов. Счета организаций в банках, порядок их открытия 

и закрытия. Формы безналичных расчетов. Вексель, его признаки и виды. Сущность чека 
и его виды. 

Основы валютных отношений 
Сущность валюты и её классификация. Основы валютного регулирования и ва-

лютного контроля. Мировая валютная система. Международные валютно-кредитные ор-
ганизации. 

Кредит и банки 
Основы кредитных отношений 
Сущность и необходимость кредита, его структура. Функции и законы кредита. 

Формы и виды кредита. Ссудный процент, его природа и назначение. 
Кредитная система 
Кредитная система, её сущность и структура. История развития кредитной систе-

мы в России. Центральный банк РФ, его статус и назначение. Государственное регулиро-
вание банковской деятельности. 

Коммерческие банки 
Становление и развитие коммерческих банков в России. Виды коммерческих бан-

ков и основы их деятельности. Роль, функции и операции коммерческих банков. 
Кредитование организаций 
Основные этапы системы кредитования. Определение кредитоспособности заём-

щика. Принципы и объекты кредитования. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-2 Способность создавать и ис-
пользовать новые математические ме-
тоды и модели для решения задач 
профессиональной деятельности в 
естественных науках, экономике, про-
мышленности и бизнесе, с учетом воз-
можностей современных информаци-
онных технологий, языков программи-
рования и пакетов прикладных про-
грамм 

Собеседование по семинарским занятиям, 
тест, реферат, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-
дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-
шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-
тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 
фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-
нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-
ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
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Тестовые задания 
Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-
плины и курсу в целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает сту-
денту 1 балл. Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-
0,75 балла) и входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно 
выполненных тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества 
баллов студента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 90%-100%.  
Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-89%. 
Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 50%-69%. 
Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 
Реферат 
Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-

ван при текущей аттестации работы студента. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отли-

чается глубиной проработки пунктов содержательной части, оформлена 
с соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при научном иссле-
довании; на все вопросы студент дает правильные и обоснованные от-
веты, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-
следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает 
неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 
зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или работа 
оформлена без соблюдения установленных правил. Студент не может 
защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе на постав-
ленные вопросы или не отвечает на них. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты написания тестов – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе –10% (при текущей ат-

тестации). 
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Результаты выполнения и защиты реферата – 20% (при текущей аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 
Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 

знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
Раздел 1 Денежное обращение 

1. Происхождение и эволюция денег. 
2. Виды и функции денег. 
3. Денежный оборот и принципы его организации. 
4. Сущность и виды денежных систем.  
5. Основы эмиссионных операций. 
6. Основы организации денежного обращения. 
7. Сущность, виды и причины инфляции. 
8. Антиинфляционная политика и денежные реформы 
9. Система безналичных расчетов. 
10. Счета организаций в банках, порядок их открытия и закрытия. 
11. Формы безналичных расчетов. 
12. Вексель, его признаки и виды. 
13. Сущность чека и его виды. 
14. Сущность валюты и её классификация. 
15. Основы валютного регулирования и валютного контроля. 
16. Мировая валютная система. 
17. Международные валютно-кредитные организации. 

Раздел 2 Кредит и банки 
1. Сущность и необходимость кредита, его структура. 
2. Функции и законы кредита. 
3. Формы и виды кредита. 
4. Ссудный процент, его природа и назначение. 
5. Кредитная система, её сущность и структура. 
6. История развития кредитной системы в России. 
7. Центральный банк РФ, его статус и назначение. 
8. Государственное регулирование банковской деятельности. 
9. Становление и развитие коммерческих банков в России. 
10. Виды коммерческих банков и основы их деятельности. 
11. Роль, функции и операции коммерческих банков. 
12. Основные этапы системы кредитования. 
13. Определение кредитоспособности заёмщика. 
14. Принципы и объекты кредитования. 
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Реферат 
Реферат это самостоятельная научно-исследовательская работа, целью которой яв-

ляется формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, системати-
зации, анализа и обобщения литературного и справочного материала; закрепление и твор-
ческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 
опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 
мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-
вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

1. Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных 
тем. 

2. Денежная реформа 1535 г. 
3. Денежная реформа 1654 – 1663 гг. 
4. Денежная реформа 1704 г. 
5. Денежная реформа 1839 – 1843 гг. 
6. Денежная реформа 1895 – 1897 гг. 
7. Денежная реформа 1922 – 1924 гг. 
8. Денежная реформа 1947 г. 
9. Денежная реформа 1961 г. 

10. Денежная реформа 1991 г. 
11. Денежная реформа 1998 г. 
12. Денежная система США. 
13. Денежная система Японии. 
14. Денежная система Китая. 
15. Денежная система Евросоюза. 
16. Денежная система Великобритании. 
17. Денежная система Канады. 
18. Денежная система Австралии. 
19. Денежная система Белоруссии. 
20. Денежная система Казахстана. 
21. Денежная система Украины. 
22. Банковская система США. 
23. Банковская система Японии. 
24. Банковская система Китая. 
25. Банковская система Великобритании. 
26. Банковская система Швейцарии. 
27. Банковская система ФРГ. 
28. Банковская система Франции. 
29. Банковская система Израиля. 
30. Банковская система Италии. 
31. Банковская система Канады. 

Объем работы не должен превышать 10‒15 страниц, выполненных машинописным 
способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 
- использование новых материалов, относящиеся к рассматриваемой теме (законы, 

положения, инструкции, стандарты, указания и др.); 
- критический подход к существующим материалам; 
- формулировка конкретных самостоятельных предположений по рассматриваемой 

теме; 
- четкое и грамотное изложение и правильное оформление работы в целом; 
- соответствие основным правилам оформления рефератов. 
Содержание реферата определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, одной-двух глав и заключения.  
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Во введении реферата обосновывается актуальность темы исследования, цель и за-
дачи. 

Основная часть (1-2 главы) носит теоретический характер. В ней излагается состо-
яние исследуемого вопроса с использованием научной литературы, периодических изда-
ний, инструктивных материалов на момент написания работы. Данный раздел выполняет-
ся с использованием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также 
обязательным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, матери-
алы конференций и т.д.) 

В заключении делаются общие выводы и кратко, где это уместно, излагаются 
предложения (прогнозы) автора, направленные на улучшение (по изменению) сложив-
шейся ситуации. 

Список использованных источников должен включать не менее 5-7 источников, 
использованных при написании реферата и изданных в течение последних пяти лет на 
момент его выполнения, на которые в тексте делаются ссылки. 

Заслушивание и оценка реферата состоит из изложения студентом на семинаре ос-
новных положений работы и ответов на заданные вопросы. Лучшие работы могут реко-
мендоваться для участия в вузовской конференции, а также подготовки на их основе 
научных статей для публикации, как во внутривузовских сборниках, так и во внешних из-
даниях. 

 
Типовые тестовые задания 

1 Что такое деньги? 
А) монеты и купюры для осуществления расчётов 
Б) товар, всеобщий эквивалент с потребительской стоимостью 
В) знаки, наделённые государством принудительной стоимостью 
Г) средство для выражения стоимости товаров 
2 К какому виду денег относится банкнота? 
А) металлические 
Б) бумажные 
В) кредитные 
Г) валютные 
Д) наличные 
3 По какой формуле деньги выполняют функцию средства накопления? 
А) Т - Д - Т 
Б) ТО - ОД 
В) Д - Т - Д 
Г) Т - Д ... Д - Т 
4 Что является первым видом системы бумажно-кредитного обращения? 
А) монометаллизм 
Б) биметаллизм 
В) Бреттон-Вудская система 
Г) Ямайская система 
Д) Кингстонская система 
5 Что такое масштаб цен? 
А) стоимость национальной валюты в долларах 
Б) содержание золота в денежной единице 
В) цена золота в национальной валюте 
Г) соотношение между ценами разных товаров 
6) Что относится к виду инфляции? 
А) открытая инфляция 
Б) гиперинфляция 
В) инфляция издержек 
Г) инфляция подавленная 
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Д) инфляция спроса 
7 В какой форме осуществлялась денежная реформа 1947 года в СССР? 
А) ревальвации 
Б) нуллификации 
В) деноминации 
Г) девальвации 
Д) в 1947 году денежной реформы не было 
8 Для открытия расчетного счета в банке не нужно представлять ... 
А) карточку с образцами подписей материальноответственных лиц 
Б) бухгалтерский баланс предприятия на последнюю отчетную дату 
В) нотариально заверенная копия учредительного договора 
Г) заявление клиента об открытии счета 
9 Какая функция кредита реализуется посредством того, что кредитные ресурсы на 

время переходят от их собственника (кредитора) к другому лицу (заемщику)? 
А) развитие товарного производства 
Б) концентрация и централизация капитала 
В) экономия издержек обращения 
Г) ускорение научно-технического прогресса 
Д) перераспределительная функция 
10 Каких границ не выделяют применительно к кредиту? 
А) количественных 
Б) качественных 
В) временных 
Г) стоимостных 
11 По сроку погашения кредит не бывает ... 
А) онкольный 
Б) авальный 
В) среднесрочный 
Г) краткосрочный 
Д) долгосрочный 
12 Банк России может ... 
А) осуществлять банковские операции с юридическими лицами, не имеющими 

лицензии на проведение банковских операций, и физическими лицами 
Б) приобретать доли (акции) кредитных и иных организаций 
В) пролонгировать предоставленные кредиты 
Г) заниматься торговой и производственной деятельностью 
Д) заниматься деятельностью приносящей прибыль 
13 Акционерные банки не бывают ... 
А) кооперативными 
Б) инвестиционными 
В) инновационными 
Г) ипотечными 
Д) сберегательными 
14 Что не отражается в кредитном договоре? 
А) платёжеспособность заёмщика 
Б) величина ссуды 
В) размер ссудного процента 
Г) срок использования кредита 
15 Что не может являться объектом кредитования? 
А) покупка основных фондов 
Б) финансирование потребительских целей 
В) выдача заработной платы 
Г) покрытие убытков организации 
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Д) пополнение оборотных средств 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Происхождение и эволюция денег. 
2. Виды и функции денег. 
3. Денежный оборот и принципы его организации. 
4. Сущность и виды денежных систем.  
5. Основы эмиссионных операций. 
6. Основы организации денежного обращения. 
7. Сущность, виды и причины инфляции. 
8. Антиинфляционная политика и денежные реформы 
9. Система безналичных расчетов. 
10. Счета организаций в банках, порядок их открытия и закрытия. 
11. Формы безналичных расчетов. 
12. Вексель, его признаки и виды. 
13. Сущность чека и его виды. 
14. Сущность валюты и её классификация. 
15. Основы валютного регулирования и валютного контроля. 
16. Мировая валютная система. 
17. Международные валютно-кредитные организации. 
18. Сущность и необходимость кредита, его структура. 
19. Функции и законы кредита. 
20. Формы и виды кредита. 
21. Ссудный процент, его природа и назначение. 
22. Кредитная система, её сущность и структура. 
23. История развития кредитной системы в России. 
24. Центральный банк РФ, его статус и назначение. 
25. Государственное регулирование банковской деятельности. 
26. Становление и развитие коммерческих банков в России. 
27. Виды коммерческих банков и основы их деятельности. 
28. Роль, функции и операции коммерческих банков. 
29. Основные этапы системы кредитования. 
30. Определение кредитоспособности заёмщика. 
31. Принципы и объекты кредитования. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных вопросов теории денег, кредита, банков; организации денежного 

оборота и системы расчетов; основы деятельности кредитных организаций; содержание 
литературы по вопросам, связанным с функционированием денежно-кредитной сферы; 

- умение анализировать периодическую литературу по вопросам состояния и про-
блемам денежно-кредитной сферы экономики; 

- наличие практического опыта определения кредитоспособности заемщика коммер-
ческого банка. 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Тестовые задания – средство, позволяющее оценить уровень знаний обучающегося 
путем выбора им одного (двух и более) из нескольких вариантов ответов на поставленный 
вопрос. Возможно использование тестовых вопросов, предусматривающих ввод обучаю-
щимся короткого и однозначного ответа на поставленный вопрос. 

Реферат – это научно-исследовательская работа, представляющая собой краткое из-
ложение в письменном виде содержания научных трудов (монографий, учебных пособий, 
научных статей) по заданной теме. В реферате студент излагает основные положения 
(идеи, решения, предложения и т.д.), содержащиеся в нескольких источниках, приводит 
различные точки зрения, обосновывает свое мнение по ним. 
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 7  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Методы искусственного интеллекта» является фор-

мирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в об-
ласти методов искусственного интеллекта с целью использования современных подходов 
к созданию систем искусственного интеллекта, применения интеллектуальных систем в 
экономике, финансах, прикладной математики и других областях знаний.  

Задачами дисциплины являются:  
- усвоение основных понятий в области искусственного интеллекта; 
- изучение основ разработки интеллектуальных систем на базе нейрофизиологии, 

экспертных систем, информационных технологий; 
- овладение основными приемами разработки интеллектуальных систем и совре-

менным программным обеспечением, предназначенным для создания систем искусствен-
ного интеллекта. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методы искусственного интел-
лекта» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1  Способен демонстриро-
вать знания современ-
ных языков программи-
рования, web-
технологий, операцион-
ных систем, офисных 
приложений, информа-
ционно - телекоммуни-
кационной сети "Интер-
нет", способов управле-
ния и механизмов 
управления данными, 
выполнять работы по 
обеспечению функцио-
нирования баз данных и 
обеспечению их инфор-
мационной безопасности 

Знает современные языки программирования, ба-
зовые понятия искусственного интеллекта; основ-
ные этапы разработки интеллектуальных систем, 
основанных на знаниях; современные прикладные 
программные средства и технологии программи-
рования для создания интеллектуальных систем 
Умеет разрабатывать несложную систему, осно-
ванную на знаниях; разбираться в основных 
направлениях развития систем искусственного 
интеллекта; использовать современные приклад-
ные программные средства и технологии про-
граммирования для создания интеллектуальных 
систем 
Имеет практический опыт современных подхо-
дов к созданию систем искусственного интеллек-
та; применения интеллектуальных систем; ис-
пользования современных прикладных программ-
ных средств и технологий программирования для 
создания интеллектуальных систем 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 - - 
- проработка теоретического курса 8 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 10 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

8 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

-   

- самотестирование 2 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Методы представления зна-
ний 

4/-/- - -/-/- 2/-/- 6/-/- 

2 Раздел 2. Методы автоматизации рас-
суждений 

2/-/- - -/-/- 2/-/- 4/-/- 

3 Раздел 3. Приобретение знаний и ма-
шинное обучение 

4/-/- - 16/-/- 8/-/- 28/-/- 

4 Раздел 4. Введение в нейронные сети 4/-/- - -/-/- 2/-/- 
 

6/-/- 

5 Раздел 5. Приобретение знаний и ана-
лиз текстов 

2/-/- - -/-/- 2/-/- 
 

4/-/- 

6 Выполнение РГР - - - 10/-/- 10/-/- 
7 Самотестирование - - - 2/-/- 2/-/- 
8 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 12/-/- 12/-/- 
 Итого часов 16/-/- - 16/-/- 40/-/- 72/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методы представления знаний 
1.1 Системы, основанные на правилах, или продукционные системы. 
1.2 Семантические сети для представления знаний. 
1.3 Представление знаний в системах фреймов. 

Раздел 2. Методы автоматизации рассуждений 
2.1 Автоматизация дедуктивных рассуждений. 
2.2 Индуктивные рассуждения. 

Раздел 3. Приобретение знаний и машинное обучение 
3.1 Источники знаний для интеллектуальных систем. 
3.2 Основы методологии разработки интеллектуальной системы, основанной на знаниях. 

Раздел 4. Введение в нейронные сети 
4.1 Нейронные сети. Основные понятия. История исследований. Структура нейронных сетей. 

Классификация нейронных сетей. Применение нейронных сетей.  
Раздел 5. Приобретение знаний и анализ текстов 

5.1 Коммуникативная грамматика русского языка. 
5.2 Реляционно-ситуационный анализ текста. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия  
Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Разработка интеллектуальной системы, основанной на знаниях. Этап идентификации и 
концептуализации. 

2 Разработка интеллектуальной системы, основанной на знаниях. Этап формализации. 
3 Разработка интеллектуальной системы, основанной на знаниях. Этап выполнения. 
4 Разработка интеллектуальной системы, основанной на знаниях. Этап отладки и тестиро-

вания. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена рас-

четно-графическая работа.  
Задание на расчетно-графическую работу: 
1. Построить прототип экспертной системы для решения интеллектуальной задачи, 

связанной с анализом, диагностикой или поддержкой принятия решений в выбранной студен-
том самостоятельно (или заданной) проблемной области 

2. Провести онтологический анализ проблемной области и создать концептуальную 
модель знаний.  

3. Построить алгоритм принятия решений (дерева решений). 
4. Построить блок объяснений, который будет интерпретировать для пользователя ре-

шения, принимаемые системой. 
Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в бумажном 

виде не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю. После проверки работы 
студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения недочетов,  а также в случае наличия в тексте пояснительной за-
писки большого числа грамматических ошибок, работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графической 
работы 10 часов. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 
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Темы 4.1 
Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 
Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Разделы 3-5 
 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 4 
Темы 4.1 

5-15 нед.  
7 сем. 

- - 

Самотестирование Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1 
Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.2 

Раздел 3  
темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1 
Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

14-16 нед.  
7 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Кадырова, Гульнара Ривальевна. Интеллектуальные системы [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Г. Р. Кадырова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – Доступен в Интер-
нете. -   http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/217.pdf 

2. Советов, Борис Яковлевич. Интеллектуальные системы и технологии: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 230400 "Информацион-
ные системы и технологии" / Советов Б. Я., Цехановский В. В., Чертовский В. Д. - 
Москва: Академия, 2013. - (Высшее профессиональное образование. Информатика и вы-
числительная техника). - 318 с. 

3. Осипов, Г.С. Методы искусственного интеллекта [Электронный ресурс] : моно-
графия / Г.С. Осипов. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2011. — 296 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/59611. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кадырова, Гульнара Ривальевна. Интеллектуальные системы [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Г. Р. Кадырова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – Доступен в Интер-
нете. -   http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/217.pdf 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com/  

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия призваны обеспечить закрепление теоретического материа-
ла путем решения задач на ЭВМ. Особое внимание уделяется проверке качества выполне-
ния лабораторных работ и их защите. При защите лабораторной работы студент должен 
продемонстрировать практические навыки по данной теме, умение самостоятельно ре-
шать поставленные задачи.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; выполнение лабораторных работ, выполнение расчетно-графической ра-
боты, подготовку к зачету.  
   



12 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория №404/2 
для проведения лабораторных занятий 

Cвободные и открытые лицензии: 
Linux Fedora, Mozilla Firefox, LibreOffice, 
Geany, GNUOctave, Maxima, SciLab 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
PyCharm Edu, Python, Adobe Reader, Архива-
тор 7-zip 

4 Помещения №400/2 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория 
№404/2 для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; кресла рабочие, стол, стул для препо-
давателя, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, инженер-
ный цветной копир/сканер, принтер, МФУ, 
проектор интерактивный, экран, плоттер. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки уни-
верситета / аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет (Wi-Fi)  

4 Помещения №400/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шка-
фы, коммутатор класса, компьютер с выходом 
в интернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы искусственного интеллекта» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Методы искусственного интеллекта» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» 
профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1. 
Целью освоения дисциплины «Методы искусственного интеллекта» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области методов искусственного интеллекта с целью использования современных 
подходов к созданию систем искусственного интеллекта, применения интеллектуальных 
систем в экономике, финансах, прикладной математики и других областях знаний. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Методы представления знаний 
Системы, основанные на правилах, или продукционные системы. Семантические 

сети для представления знаний. Представление знаний в системах фреймов. 
Методы автоматизации рассуждений 
Автоматизация дедуктивных рассуждений. Индуктивные рассуждения. 
Приобретение знаний и машинное обучение 
Источники знаний для интеллектуальных систем. Основы методологии 

разработки интеллектуальной системы, основанной на знаниях. 
Введение в нейронные сети 
Нейронные сети. Основные понятия. История исследований. Структура 

нейронных сетей. Классификация нейронных сетей. Применение нейронных сетей.  
Приобретение знаний и анализ текстов 
Коммуникативная грамматика русского языка. Реляционно-ситуационный анализ 

текста. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-1 Способен демонстрировать знания 
современных языков программирования, 
web-технологий, операционных систем, 
офисных приложений, информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет", 
способов управления и механизмов 
управления данными, выполнять работы 
по обеспечению функционирования баз 
данных и обеспечению их информацион-
ной безопасности 

Собеседование по лабораторным работам,  
расчетно-графическая работа, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседования студент демонстрирует правильность выполнения работы, вы-

полняет анализ полученных результатов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-
лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-
ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-
вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-
ского и практического материала  

 
Расчетно-графическая работа 
При проведении защиты расчетно-графической работы студент освещает основные 

положения, раскрытые в работе, при этом возможны дополнительные уточняющие вопро-
сы.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
 
 

Таблица П3  
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Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-
нения задания работы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; правильные методы и алгоритмы для выполнения задания работы с 
несущественными неточностями; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении работы без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-
ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-
ми; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме в режиме собеседования. Вопросы 

контролируют уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетен-
ций. 

Кроме того, при сдачи зачета по дисциплине учитывается работа студента в течение 
семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 30% при текущей аттестации. 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если студент не имеет задолженностей по 

лабораторным работам, защитил расчетно-графическую работу, показал 
знания теоретического материала по поставленным вопросам 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент имеет задолженности по ла-
бораторным работам, не защитил расчетно-графическую работу, допус-
кает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые задания лабораторных работ 
Лабораторная работа №1. Разработка интеллектуальной системы, основанной на 

знаниях. Этап идентификации и концептуализации. 
Задание:  
1. Выбрать проблемную область (ПО) и задачу, для решения которой будет стро-

иться интеллектуальная система.  
2. Провести онтологические исследования, составить словарь терминов и опреде-



16 

лить взаимосвязи объектов в выбранной ПО. 
3. Построить концептуальную модель знаний – определить важные объекты, их 

свойства и связи между ними. 
4. Построить систему декларативных знаний. 
5. Построить дерево решений (решатель) на основе имеющихся декларативных 

знаний. 
6. Создать таблицу управления переходами состояний и запрограммировать ее для 

ввода в ЭВМ. 
Лабораторная работа №2. Разработка интеллектуальной системы, основанной на 

знаниях. Этап формализации. 
Задание: построить интерфейс для вывода и ввода необходимой для работы систе-

мы информации (вывод вопросов системы к пользователю, ввод в систему ответов поль-
зователя, вывод решений системы); организовать работу решателя с данными, вводимыми 
с интерфейса; создать компьютерную программу, реализующую диалог пользователя с 
экспертной системой и работу решателя на основе ответов пользователя. 

Лабораторная работа №3. Разработка интеллектуальной системы, основанной на 
знаниях. Этап выполнения. 

Задание: На основе предыдущих работ создать программную систему, выполняю-
щую поставленную задачу. Собрать воедино все разработанные ранее компоненты систе-
мы. 

Лабораторная работа №4. Разработка интеллектуальной системы, основанной на 
знаниях. Этап отладки и тестирования. 

Задание: Созданная система должна пройти всестороннюю проверку и тестирова-
ние на правильность работы. Особое внимание нужно обратить на следующие важные 
моменты в работе системы: удобство интерфейса системы для пользователя, получение 
компактного дерева решений, дружественность блока объяснений, недопустимость грам-
матических, синтаксических, ошибочных решений, неправильного объяснения результа-
тов и т.д. 

 
Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 
студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задание на расчетно-графическую работу: 
1. Построить прототип экспертной системы для решения интеллектуальной задачи, 

связанной с анализом, диагностикой или поддержкой принятия решений в выбранной студен-
том самостоятельно (или заданной) проблемной области 

2. Провести онтологический анализ проблемной области и создать концептуальную 
модель знаний.  

3. Построить алгоритм принятия решений (дерева решений). 
4. Построить блок объяснений, который будет интерпретировать для пользователя ре-

шения, принимаемые системой. 
Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После 

проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 
неверно решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки боль-
шого числа грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработ-
ку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы 10 часов. 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Основные понятия ИИ. 
2. История развития систем ИИ. 
3. Основные направления развития ИИ. 
4. Отличие знаний от данных. 
5. Модели представления знаний. Продукционная модель. 
6. Модели представления знаний. Семантические сети. 
7. Модели представления знаний. Фреймы. 
8. Функции машины вывода. 
9. Цикл работы машины вывода. 
10. Прямой и обратный вывод. 
11. Методы поиска в глубину и ширину. 
12. Обобщенная структура ЭС. 
13. Разработка ЭС, основанная на правилах. 
14. Классификация систем, основанных на знаниях. 
15. Коллектив разработчиков, ответственных за создание ЭС. 
16. Персептрон и его развитие. 
17. Области применения персептронов. 
18. Проблемы и методы проектирование нейронных сетей. 
19. Проблемы и методы обучения нейронных сетей. 
20. Самообучающиеся и гибридные сети. 
21. Системы распознавания образов. Проблемы распознавания образов. 
22. Системы, реализующие интеллектуальные игры. 
23. Интеллектуальные системы машинного творчества. 
24. Проблемы робототехники. 
25. Генетические алгоритмы. 
26. Эволюционное программирование. 
27. Этапы разработки интеллектуальных систем, основанных на знаниях. 
28. Инструментальные средства разработки интеллектуальных систем. 
29. Языки и технологии программирования для ИИ. 
30. Новые задачи теории и техники интеллектуальных систем. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает современные языки программирования, базовые понятия искусственного ин-

теллекта; основные этапы разработки интеллектуальных систем, основанных на знаниях; 
современные прикладные программные средства и технологии программирования для со-
здания интеллектуальных систем 

- знает методы искусственного интеллекта, необходимые для решения практических 
задач на электронных вычислительных машинах; 

- знает современные методы компьютерной реализации алгоритмов искусственного 
интеллекта; 

- умеет разрабатывать несложную систему, основанную на знаниях; разбираться в 
основных направлениях развития систем искусственного интеллекта; использовать совре-
менные прикладные программные средства и технологии программирования для создания 
интеллектуальных систем; 

- умеет использовать пакеты прикладных программ для разработки несложной си-
стемы, основанную на знаниях; 

- владеет навыками современных подходов к созданию систем искусственного ин-
теллекта; применения интеллектуальных систем в экономике, финансах и прикладной ма-
тематики; использования современных прикладных программных средств и технологий 
программирования для создания интеллектуальных систем; 

- владеет навыками создания небольших систем искусственного интеллекта с помо-
щью стандартных пакетов прикладных программ. 

 
Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-
риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 



19 

(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачета 
может быть организована по-разному.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность» является формиро-

вание у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 
управления информацией 

Задачами дисциплины являются:  
 изучение задач и методов обеспечения информационной безопасности  
 применение методов обеспечения информационной безопасности в рамках осуществления 

политики безопасности предприятий и организаций;  
 овладение основными приёмами обеспечения информационной безопасности в практиче-

ской деятельности;    
 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информационная безопасность» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность демон-
стрировать знания со-
временных языков про-
граммирования, web-
технологий, операцион-
ных систем, офисных 
приложений, информа-
ционно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", спосо-
бов управления и меха-
низмов управления дан-
ными, выполнять работы 
по обеспечению функ-
ционирования баз дан-
ных и обеспечению их 
информационной без-
опасности 
 

Знает задачи и методы обеспечения информаци-
онной безопасности в интегрированной информа-
ционной среде предприятий и организаций; спо-
собы и методы управления информацией для 
обеспечения информационной безопасности 
Умеет  использовать методы и средства обеспе-
чения безопасности применительно к работе в 
корпоративной компьютерной сети; способы и 
методы управления информацией для обеспече-
ния информационной безопасности. 
Имеет практический опыт  работы в современ-
ной программной среде  с  использованием 
сервисов и механизмов безопасности, протоколов 
аутентификации, средств восстановления и анти-
вирусной защиты; способов управления информа-
цией. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 
- лекции 32 - - 
- лабораторные работы 32 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 62 - - 
- проработка теоретического курса 32 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

30 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

-   

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы информационной без-
опасности и защиты информации 

8/-/- -/-/- 8/-/- 12/-/- 28/-/- 

2 Раздел 2. Политика безопасности и ор-
ганизационно-технические методы ее 
реализации 

8/-/- -/-/- 8/-/- 18/-/- 34/-/- 

3 Раздел 3. Инженерно-технические и 
программные методы защиты информа-
ции 

16/-/- -/-/- 16/-/- 32/-/- 64/-/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 32/-/- -/-/- 32/-/- 116/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы информационной безопасности и защиты информации 
1.1 Основы информационной безопасности и защиты  информации 
1.2 Составляющие информационной безопасности конфиденциальность, целостность, до-

ступность Классификация методов и средств обеспечения информационной безопасности 
(ИБ).  

1.3 Уровни мер в области ИБ  
1.4 Роль и место системы обеспечения информационной безопасности в системе    нацио-

нальной    безопасности    РФ;    
1.5  Законодательный   уровень информационной безопасности меры ограничительной 

направленности, направляющие и координирующие меры 
Раздел 2. Политика безопасности и организационно-технические методы ее реализации 

2.1 Стандарты    по    оценке    защищенных    систем; 
2.2 Оценочные    стандарты, направленные   на  классификацию   информационных   систем  

и   средств защиты     по     требованиям     безопасности;     
2.3 Стандарты     технических спецификаций,    регламентирующих    различные    аспекты    

реализации средств     защиты.      
2.4 Критерии     и     классы     защищенности     средств вычислительной техники и автомати-

зированных систем; 
Раздел 3. Инженерно-технические и программные методы защиты информации 

3.1. Сервисы безопасности - идентификация и аутентификация, управление доступом по     
строение парольных систем; разграничения доступа, протоколирование обмена информацией 
примеры практической реализации; 
3.2. Защищенность в корпоративных информационных системах  
3.3. Активные объекты,    агенты,    вредоносное    ПО,    вирусы.    
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3.4. Понятие    "периметр безопасности" в распределенных системах концепция защищенного   
ядра; защищенные домены.  

   3.5. Применение  иерархического метода для построения защищенной   операционной  
     системы.     
   3.6. Конфиденциальность   трафика, межсетевой экран, обертывание, туннелирование 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5  

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ ОТ СЛУЧАЙНЫХ УГРОЗ 
2 СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНЫМИ ЗАПИСЯМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
3 АУДИТ РЕСУРСОВ И СОБЫТИЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
4 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТ 
5 НАСТРОЙКА СИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
6 ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ВСТРОЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ШИФРОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
7 АРХИВАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ 
8 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСУРСОВ С ПОМОЩЬЮ РАЗРЕШЕНИЙ ФАЙ-

ЛОВОЙ СИСТЕМЫ NTFS 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом не предусмот-
рены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.7 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.6 

15-19 нед.  
7сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Голиков, А.М. Защита информации в инфокоммуникационных системах и сетях 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Голиков. — Электрон. дан. — Москва : 
ТУСУР, 2015. — 284 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110336.  

2. Нестеров, С.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.А. Нестеров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2014. 
— 322 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64809.  

3. Галатенко, В. А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.А. Галатенко. – Электрон. дан. – Москва : , 2016. – 266 с. – Режим до-
ступа : https://e.lanbook.com/book/100295. 

4. Галатенко, В. А. Стандарты информационной безопасности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.А. Галатенко. – Электрон. дан. – Москва : , 2016. – 307 с. – Режим до-
ступа : https://e.lanbook.com/book/100511. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации: 
учебное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, комплексы, си-
стемы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Martynov.pdf) 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 
5. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
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каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия (лабораторный практикум) проводятся в соответствии с ра-
бочей программой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 
оформляется на листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с 
указанием варианта;2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) аналитическое 
решение задачи и результат вычислительного эксперимента; 5) решение поставленной за-
дачи с помощью ЭВМ; 6) анализ полученных результатов, выводы; 7) графический мате-
риал. (Скриншоты) При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные 
методы решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; выполнение лабораторных работ, подготовка к экзамену. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного обес-
печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации  

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий (ауди-
тория №402/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Visual Studio, 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox 

3 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консуль-
таций (аудитория №402/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Visual Studio, 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальные залы университета, аудито-
рия №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

5 Помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного обору-
дования (аудитория №400/2) 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска 

2 Специализированная лаборатория для проведения 
лабораторных занятий (аудитория №402/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, 
стул для преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в интернет 
Проектор, экран для проектора 

3 Учебные аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций (аудитория 
№402/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска 
Компьютеры с выходом в интернет 
Проектор, экран для проектора 

4 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ные залы университета, аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi)  

5 Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования (аудитория 
№400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, крес-
ло, шкафы, коммутатор класса, ком-
пьютер с выходом в интернет, учеб-
ное оборудование 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационная безопасность» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль 
«Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1. 
Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность» является формиро-

вание у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области 
управления информацией с целью обеспечения безопасного функционирования информа-
ционных систем в корпоративной среде. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы информационной безопасности и защиты информации 
Составляющие информационной безопасности конфиденциальность, целостность, 

доступность Классификация методов и средств обеспечения информационной безопас-
ности (ИБ). Уровни мер в области ИБ Роль и место системы обеспечения информацион-
ной безопасности в системе национальной безопасности РФ; Законодательный уровень 
информационной безопасности меры ограничительной направленности, направляющие и 
координирующие меры. 

Политика безопасности и организационно-технические методы ее реализации 
Стандарты по оценке защищенных систем, оценочные стандарты, направленные 

на классификацию информационных систем и средств защиты по требованиям    без-
опасности; стандарты технических спецификаций, регламентирующих различные аспек-
ты реализации средств защиты. Критерии и классы защищенности средств вычислитель-
ной техники и автоматизированных систем. 

Инженерно-технические и программные методы защиты информации 
Сервисы безопасности - идентификация и аутентификация, управление доступом 

построение парольных систем; разграничения доступа, протоколирование обмена ин-
формацией примеры практической реализации; Защищенность в корпоративных инфор-
мационных системах Активные объекты, агенты, вредоносное ПО, вирусы.   Понятие 
"периметр безопасности" в распределенных системах концепция защищенного ядра; за-
щищенные домены. Применение иерархического метода для построения защищенной 
операционной системы. Конфиденциальность трафика, межсетевой экран, обертывание, 
туннелирование. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 ча-

сов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-1 способностью демонстрировать 
знания современных языков программи-
рования, web-технологий, операционных 
систем, офисных приложений, информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", способов управления и механиз-
мов управления данными, выполнять ра-
боты по обеспечению функционирования 
баз данных и обеспечению их информа-
ционной безопасности 

 Собеседование по лабораторным работам,  
экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-
лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-
ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-
вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-
ского и практического материала  

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 50% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые задания лабораторных работ 

Лабораторная  работа №1. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ 
ОТ СЛУЧАЙНЫХ УГРОЗ 

1.1. Целью лабораторной работы является получение навыков по восстановлению работо-
способности операционной системы и информации в компьютерной системе от возможного воз-
действия случайных угроз. 

1.2. В результате выполнения лабораторной работы должны быть приобретены знания: 
- способов защиты от ошибок обслуживающего персонала и пользователей; 
- способов защиты информации от возможного случайного удаления.  
1.3. В процессе выполнения лабораторной работы необходимо овладеть навыками: 
- дублирования информации методом создания резервных копий; 
• восстановления работоспособности компьютерной системы с помощью: 
• использования безопасного режима; 
• использования консоли восстановления; 
 
Лабораторная  работа №2. СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНЫМИ ЗАПИСЯМИ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
1.1. Целью лабораторной работы является получение навыков по созданию и 

управление учетными записями пользователей средствами защищенной операционной 
системы Windows. 

1.2. В результате выполнения лабораторной работы должны быть приобретены 
знания: 

- назначения и возможностей использования учетных записей пользователей; 
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- принципа применения групп пользователей. 
1.3. В процессе выполнения лабораторной работы необходимо овладеть навыками: 
- управления учетной записью «гость»; 
- создания и управления учетными записями пользователей средствами ОС 

Windows; 
- создания и управления группами пользователей. 
Лабораторная  работа №3. АУДИТ РЕСУРСОВ И СОБЫТИЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
1.1. Целью лабораторной работы является получение навыков по управлению до-

ступом к информации с помощью разрешений файловой системы NTFS. 
1.2. В результате выполнения лабораторной работы должны быть приобретены 

знания: 
- возможностей разрешений файловой системы NTFS пользователей; 
- возможностей установки разрешений NTFS и особых разрешений; 
- способов устранение проблем с разрешениями.  
1.3. В процессе выполнения лабораторной работы необходимо овладеть навыками: 
- планирования и установки разрешений NTFS; 
- изменения разрешений NTFS; 
- изменения разрешений и прав владельца при ко¬пировании и перемещении па-

пок. 
 
Лабораторная  работа №4. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПОД-

КЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТ 
1.1. Целью лабораторной работы является получение навыков по созданию поли-

тики аудита и управлению аудитом ресурсов и событий защищенной операционной си-
стемы Windows. 

1.2. В результате выполнения лабораторной работы должны быть приобретены 
знания: 

- назначения и возможностей использования аудита защищенной операционной си-
стемы Windows; 

- принципа разработки политики аудита. 
1.3. В процессе выполнения лабораторной работы необходимо овладеть навыками: 
- разработки политики аудита для таких объектов операционной системы Windows-

XP как файлы, принтеры и системные события; 
- настройки и управления аудитом для таких объектов операционной системы 

Windows как файлы, принтеры и системные события; 
- просмотра и управления журналами аудита. 
 
Лабораторная  работа №5. НАСТРОЙКА СИСТЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЕЗОПАС-

НОСТИ 
1.1. Целью лабораторной работы является получение навыков по созданию поли-

тики аудита и управлению аудитом ресурсов и событий защищенной операционной си-
стемы Windows. 

1.2. В результате выполнения лабораторной работы должны быть приобретены 
знания: 

- назначения и возможностей использования аудита защищенной операционной си-
стемы Windows; 

- принципа разработки политики аудита. 
1.3. В процессе выполнения лабораторной работы необходимо овладеть навыками: 
- разработки политики аудита для таких объектов операционной системы Windows-

XP как файлы, принтеры и системные события; 
- настройки и управления аудитом для таких объектов операционной системы 

Windows-XP как файлы, принтеры и системные события; 
- просмотра и управления журналами аудита. 
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Лабораторная  работа №6. ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ВСТРО-
ЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ШИФРОВАНИЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

1.1. Целью лабораторной работы является получение навыков по настройке параметров 
безопасности защищенной операционной системы Windows.  

1.2. В результате выполнения лабораторной работы должны быть приобретены знания: 
- назначения и возможностей настройки параметров безопасности защищенной операци-

онной системы Windows; 
1.3. В процессе выполнения лабораторной работы необходимо овладеть навыками: 
- настройки и управления параметрами безопасности такими объектами операционной си-

стемы Windows-XP как файлы, принтеры и системные события 
 
Лабораторная  работа №7.  АРХИВАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ 
1.1. Целью лабораторной работы является получение навыков по повышению без-

опасности информации встроенными средствами операционной системы от возможного 
несанкционированного копирования. 

1.2. В результате выполнения лабораторной работы должны быть приобретены 
знания: 

- общие сведения о EFS; 
- использование агента восстановления. 
1.3. В процессе выполнения лабораторной работы необходимо овладеть навыками: 
- шифрования и расшифрования файлов; 
- проверки шифрации файла; 
- расшифрования файлов и папок. 
 
Лабораторная  работа №8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСУРСОВ С ПОМО-

ЩЬЮ РАЗРЕШЕНИЙ ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ NTFS 
. Целью лабораторной работы является получение навыков по управлению досту-

пом к информации с помощью разрешений файловой системы NTFS. 
1.2. В результате выполнения лабораторной работы должны быть приобретены 

знания: 
- возможностей разрешений файловой системы NTFS пользователей; 
- возможностей установки разрешений NTFS и особых разрешений; 
- способов устранение проблем с разрешениями.  
1.3. В процессе выполнения лабораторной работы необходимо овладеть навыками: 
- планирования и установки разрешений NTFS; 
- изменения разрешений NTFS; 
- изменения разрешений и прав владельца при ко¬пировании и перемещении па-

пок. 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Основные задачи дисциплины 

безопасности. Компьютерная безопасность. 
2. Основные составляющие информационной безопасности. 
3. Четыре уровня информационной безопасности. 
4. Основные источники угроз информационной безопасности 
5. Меры обеспечения информационной безопасности на законодательном и адми-

нистративном уровнях 
6. Политика безопасности и методы ее реализации. 
7. Защиты информации на процедурном уровне 
8. Основные способы  обеспечения информационной безопасности на программ-

но-техническими методами 
9. Идентификация и аутентификация 
10. Управление доступом и  политика безопасности 
11. Сервисы  протоколирования и аудита 
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12. Шифрование и криптография в обеспечении программно-технического уровня  
защиты информации. 

13. Симметричный и асимметричный методы шифрования 
14. Способы выработки и проверки электронной цифровой подписи 
15. Особенности защиты информации в распределенной информационной среде 

(экранирование, туннелирование) 
16. Безопасность беспроводных технологий.  
17.  Виртуальные частные сети (VPN) – технологии и средства организации.  
18.  Биометрические системы аутентификации: принципы, технологии и перспек-

тивы.  
19. Средства взлома парольных систем и противодействие им.  
20. Распределенные атаки отказ в обслуживании и противодействие им.  
21.  Проблемы безопасности «виртуальных» инфраструктур e-commerce.  
22. СПАМ: способы распространения, принципы и средства противодействия  
23. Методы защиты от нелегального использования ПО (и др. IT-ресурсов).  
24. Безопасность информационных систем построенных с использованием с ис-

пользованием технологий виртуализации.  
25. Методы и средства борьбы и противодействия внутренним нарушителям.  
26. Защита персональных данных, типовые решения.  
27. Аспекты защиты информации в системах автоматизированного управления 

технологическими процессами.  

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 
Критерии оценки компетенций: 
- знание задач и методов обеспечения информационной безопасности в интегриро-

ванной информационной среде предприятий и организаций; способов и методов управле-
ния информацией для обеспечения информационной безопасности; 

- умение использовать методы и средства обеспечения безопасности применительно 
к работе в корпоративной компьютерной сети; способы и методы управления информаци-
ей для обеспечения информационной безопасности. 

- владение опытом работы в современной программной среде с использованием сер-
висов и механизмов безопасности, протоколов аутентификации, средств восстановления и 
антивирусной защиты, способов управления информацией. 
 

Средства оценивания для контроля 
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-

риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа   лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «CALS-технологии» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области CALS-технологий автоматизированного проектирования и применения 
их при решении практических задач, выполняемых на ЭВМ. А также формирования 
общего понимания основ систем информационного моделирования. Это позволит 
творчески применять свои знания для решения задач, как в своей профессиональной 
деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем 
обучении. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение структуры и содержания CALS технологии, методов и средств 

автоматизированного проектирования; реализации CALS; тенденций развития и 
возможностей современных систем информационного моделирования;   

- применение инструментов информационного моделирования процессов 
жизненного цикла; 

 - применение информационных технологий информационного моделирования для 
решения практических задач; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «CALS-технологии» обучающиеся 
на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 
Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1 Способность 
демонстрировать 
знания современных 
языков 
программирования, 
web-технологий, 
операционных систем, 
офисных приложений, 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", 
способов управления и 
механизмов 

Знает структуру и содержание CALS 
технологии, методы и средства 
автоматизированного проектирования; 
современные методы и решения в области 
управления проектными процессами и 
технологии программирования при 
разработке приложений 
Умеет применять информационные 
технологии автоматизированного 
проектирования, математические 
методологии и технологий 
программирования для решения 
практических задач в области управления 



управления данными, 
выполнять работы по 
обеспечению 
функционирования баз 
данных и обеспечению 
их информационной 
безопасности 

проектными процессами 
Имеет практический опыт применения 
CALS технологий, математических 
методологий и технологий 
программирования для решения 
практических задач в области моделирования 
технических процессов 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 - - 
- лекции 32 - - 
- лабораторные работы 32 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 62 - - 
- проработка теоретического курса 34 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

24 - - 

- подготовка к практическим занятиям и 
выполнение домашнего задания 

-   

- самотестирование 4 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

54 - - 

Итого 180 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 



6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по 
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 
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1 Раздел 1 Основы автоматизации 
проектной деятельности 

8/-/- -/-/- -/-/- 16/-/- 24/-/- 

2 Раздел 2 Методологии описания 
процессов проектной деятельности 

8/-/- -/-/- 24/-/- 18/-/- 50/-/- 

 Раздел 3 Инструментальные системы 
для моделирования процессов 

16/-/-    8/-/- 24/-/- 48/-/- 

3 Выполнение РГР - - - -/-/- -/-/- 
4 Самотестирование - - - 4/-/- 4/-/- 
5 Подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 32/-/- -/-/- 32/-/- 116/-/- 180/-/- 

6.3 Теоретический курс  
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы автоматизации проектной деятельности 
1.1. CALS -  технологии как инструмент автоматизации процессов жизненного цикла 
1.2. Методологии структурного подхода. Эволюция развития методологий 

моделирования.  
1.3. Назначение и характеристика BPWin и ERWin. Технология построения 

функциональных моделей процессов с использованием BPWin 
1.4. Методологии, ориентированные на бизнес-процессы. Методология SADT. 

Стандарты IDEF. Методология DFD. Методология UML. Методология ARIS. 
1.5. Предметные области в деятельности организации. Уровни описания. 

Раздел 2. Методологии описания процессов проектной деятельности 



2.1. Классификация моделей организации. Модели организационной структуры. Модели 
 функций. Модели процессов/управления. Модели данных.  
Модели входов/выходов.  
2.2. Предметные области - входы в моделирование деятельности. Подходы к описанию 
процессов. 
2.3. Принципы выделения бизнес-процессов. Основные модели и уровни описания 
процессов. 
Раздел 3. Инструментальные системы для моделирования процессов 

3.1. Функциональное моделирование процессов с использованием AllFusion 
 Modeling Suite  
3.2. Моделирование и анализ процессов с использованием BUSINESS STUDIO 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Учебным планом не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Формирование системы целей и показателей на основе существующих. 
Построение диаграммы стратегии развития 

2 Построение IDEF0 диаграмм и организационной диаграммы  
3 Построение диаграмм «Процесс» и «Процедура»  
4 Построение диаграммы EPC (Event-Driven Process Chain), 
5 ФСА (функционально – стоимостной анализ) и имитационное моделирование    

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
 
Учебным планом не предусмотрены 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 2 2-16 нед.  - - 



подготовки к лабораторным работам Темы 2.1-2.3 
Раздел 3 
Тема 3.1 

7 сем. 

Самотестирование Раздел 1  
Темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.2 

17-19 нед.  
7 сем. 

- - 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Похилько, Александр Федорович. Моделирование процессов и данных с 
использованием CASE-технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Похилько А. Ф., Горбачев И. В., Рябов С. В.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 163 с. Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf 

2. Ехлаков, Ю.П. Модели и алгоритмы управления жизненным циклом программного 
продукта [Электронный ресурс] : монография / Ю.П. Ехлаков, Д.Н. Бараксанов, 
Е.А. Янченко. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2013. — 196 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/110392.  

3. Гибкая методология разработки программного обеспечения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. — Электрон. дан. — Москва : 2016. — 153 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100590.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
Похилько А.Ф. Горбачев И.В. CASE технология моделирования процессов с 

использованием средств BPwin и Erwin (Инфологическое моделирование процессов 
производственной деятельности): учебное пособие / А.Ф. Похилько, И.В. Горбачев. 
Ульяновск : УлГТУ, 2008.-120 с.  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pohilko.pdf 



10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Журнал САПР и графика https://sapr.ru/  
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу 
дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель 
при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные 
вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры 
и содержания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 
правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и 
практического материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий 
лабораторные занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, 
слушаемого на лекциях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у 
студентов навыки их практического использования на ЭВМ. Особое внимание 
необходимо уделить проверке качества выполнения лабораторных работ и их защите. 
Отчет по любой лабораторной работе оформляется на листах формата А4, где необходимо 
представить: 1) титульный лист с указанием варианта;2) постановка задачи; 3) 
теоретический материал; 4) аналитическое решение задачи и результат вычислительного 
эксперимента; 5) решение поставленной задачи с помощью ЭВМ; 6) анализ полученных 
результатов, выводы; 7) графический материал. При защите лабораторной работы 
необходимо знать рассмотренные методы решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 
дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного 
и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: 
аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 
время являются: и лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа 
студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу 
студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их 
студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; выполнение лабораторных работ, подготовка к экзамену.  
 



12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий, 
аудитории для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций (аудитория 
№402/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows, Microsoft Visual Studio, 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Business Studio Demo 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальные залы университета, аудитория 
№423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, 
Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования (аудитория №400/2) 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска 

2 Специализированная лаборатория для 
проведения лабораторных занятий, аудитории 
для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций (аудитория №402/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, стул 
для преподавателя, доска.  
Компьютеры с выходом в интернет 
Проектор, экран для проектора 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальные залы университета, аудитория 
№423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi)  

4 Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
(аудитория №400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, 
шкафы, коммутатор класса, компьютер с 
выходом в интернет, учебное 
оборудование 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «CALS-технологии» 
направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 

моделирование в экономике и технике» 
 

 
Дисциплина «CALS-технологии» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» 
профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1. 
Целью освоения дисциплины «CALS-технологии» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области информационных технологий автоматизированного проектирования и 
применения их при решении практических задач, выполняемых на ЭВМ. Это позволит 
творчески применять свои знания для решения задач, как в своей профессиональной 
деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем 
обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Основы автоматизации проектной деятельности 
Тема 1.1. CALS - технологии как инструмент автоматизации процессов 

жизненного цикла 
Тема 1.2. Методологии структурного подхода. Эволюция развития методологий 

моделирования.  
Тема 1.3. Назначение и характеристика BPWin и ERWin. Технология построения 

функциональных моделей процессов с использованием BPWin 
Тема 1.4. Методологии, ориентированные на бизнес-процессы. Методология 

SADT. Стандарты IDEF. Методология DFD. Методология UML. Методология ARIS. 
Тема 1.5. Предметные области в деятельности организации. Уровни описания. 
Раздел 2. Методологии описания процессов проектной деятельности 
Тема 2.1. Классификация моделей организации. Модели организационной 

структуры. Модели функций. Модели процессов/управления. Модели данных. Модели 
входов/выходов.  

Тема 2.2. Предметные области - входы в моделирование деятельности. Подходы к 
описанию процессов. 

Тема 2.3. Принципы выделения бизнес-процессов. Основные модели и уровни 
описания процессов. 

Раздел 3. Инструментальные системы для моделирования процессов 
Тема 3.1. Функциональное моделирование процессов с использованием AllFusion 

Modeling Suite  
Тема 3.2. Моделирование и анализ процессов с использованием BUSINESS 

STUDIO  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 



Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного 

средства 

1 

ПКс-1 способностью демонстрировать знания 
современных языков программирования, web-
технологий, операционных систем, офисных 
приложений, информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 
способов управления и механизмов управления 
данными, выполнять работы по обеспечению 
функционирования баз данных и обеспечению их 
информационной безопасности 

собеседование по 
лабораторным работам, 
экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1 на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел 
правильный анализ полученных результатов и сформулировал 
правильные выводы, продемонстрировал знания теоретического 
и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ 
полученных результатов с незначительными неточностями, 
продемонстрировал неполные знания теоретического и 
практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных 
результатов, но допустил значительные неточности при 
выполнении, продемонстрировал неполные знания 
теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно 
провел анализ полученных результатов, не продемонстрировал 
знания теоретического и практического материала  

 
 

Экзамен 



Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 
теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений 
дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 
заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 
теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 
практические задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с 
несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 
допускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с 
существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением 
практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые вопросы на собеседовании по лабораторным работам 
 

Лабораторная работа №1 Формирование системы целей и показателей на основе 
существующих. Построение диаграммы стратегии развития 

1. Опишите интерфейс программы Business Studio 
2. Перечислите компоненты диаграммы стратегии развития 
3. Опишите концепцию управления бизнес процессами (Business Process Management) 

и ее составные части. 
4. Графический редактор Visio 
 
Лабораторная работа №2 Построение IDEF0 диаграмм и организационной диаграммы  
1. Назначение нотации IDEF0 
2. Правила декомпозиции процессов 
3. Что такое туннелированные стрелки 
4. Элементы модели процесса в IDEF0 
 
Лабораторная работа №3 Построение диаграмм «Процесс» и «Процедура»  



 
1. Для чего используются нотации Процесс и Процедура? 
2. Какие методологии можно выбрать для декомпозиции процесса в нотации 

Процесс/Процедура? 
3. Перечислите графические элементы, используемые в нотации «Процесс». 
4. Перечислите графические элементы, используемые в нотации «Процедура». 
5. В чем состоит различие между нотациями «Процесс» и «Процедура». 
6. Типы стрелок, используемых в нотациях «Процесс» и «Процедура». 
 
Лабораторная работа №4 Построение диаграммы EPC (Event-Driven Process Chain),. 
 
1. Дайте описание нотации EPC. 
2. Особенности декомпозиции процесса в нотации EPC? 
3. Какие элементы используются на EPC диаграмме? 
4. В какой последовательности должны следовать функции и события на EPC 
 
Лабораторная работа №5 ФСА (функционально – стоимостной анализ) и 

имитационное моделирование. 
 
1. Сущность функционально стоимостного анализа(ФСА) 
2. Область применения ФСА 
3. Типовые этапы проведения ФСА 
4. Модели, используемые в ФСА 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Понятие проектирования, автоматизированного проектирования, САПР, 

проектного решения. 
2. Понятия CALS технологии. Задачи CALS. Эффективность CALS. 

 
3. Характеристики сложных систем. Задачи моделирования и синтеза. Уровни и 

стили проектирования. 
4. Основные функции CAD, CAE, CAM систем. 
5. Архитектура программных средств САПР. Свойства программных средств 

САПР.  
6. Методология  SADT. Сущность. Достоинства и недостатки. 
7. Стандарты IDEF. Сущность. Достоинства и недостатки. 
8. Методологии описания предметных областей деятельности организации 
9. Какие методы анализа вы знаете? 
10. Анализ соблюдения методологии описания процессов. 
11. Анализ результатов имитационного моделирования.  
12. Анализ ресурсного окружения процессов.  
13. Основные этапы жизненного цикла 
14. Инструментальная система ARIS  
15. Инструментальная система BPWin.  
16. Принципы системного подхода. Основные понятия теории систем.  
17. PDM системы. Назначение, функции PDM. 
18. Архитектура PDM. 
19. Развитие технологий хранения и доступа к данным 
20. Модель данных PDM. 

 



П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание структуры и содержания CALS технологии, методов и средств 

автоматизированного проектирования; современных методов и решения в области 
управления проектными процессами и технологий программирования при разработке 
приложений 

- знание основных информационных средств построения автоматизированных 
систем обработки данных и управления; способов создания информационных моделей 
объектов и процессов; принципов функционирования различных прикладных программ 

- умение применять информационные технологии автоматизированного 
проектирования, математические методологии и технологий программирования для 
решения практических задач в области управления проектными процессами 

- умение использовать информационные технологии для создания систем 
управления информационными потоками предприятий и организаций; создавать 
формализованные описания технических процессов; осуществлять эксплуатацию и 
развитие программно-информационного обеспечения систем управления 



информационным обеспечением производства; осуществлять настройку и отладку 
используемого прикладного ПО 

- владение навыками применения CALS технологий, математических методологий и 
технологий программирования для решения практических задач в области моделирования 
технических процессов 

- владение навыками организации и управления жизненным циклом устройств и 
систем; анализа и проектирования информационных потоков с применением 
специального прикладного ПО; отладки и тестирования прикладного программного 
обеспечения; построения моделей проектных и производственных процессов. 

Средства оценивания для контроля 
Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных 

лабораториях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с 
использованием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия 
и указания и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической 
готовности к выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения 
обучающимися лабораторных работ направлены на проверку освоения умений, 
практического опыта, развития общих и формирование профессиональных компетенций, 
определенных рабочей программой учебной дисциплины. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения 
экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 
экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 
билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 
минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель 
задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы 
экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса 
для решения.  
 
 

 



Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 











2 



3 

 
Оглавление 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: ............................................................. 4 
2 Язык преподавания ........................................................................................................................ 4 
3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ......................................................................................... 4 
4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы .................................. 4 
5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ............................ 5 
6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий ................................................................................................................................................ 5 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ............................................................. 5 
6.2  Тематический план изучения дисциплины ............................................................................ 6 
6.3 Теоретический курс ................................................................................................................... 7 
6.4 Практические (семинарские) занятия ...................................................................................... 7 
6.5 Лабораторный практикум ......................................................................................................... 8 
6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .................................... 8 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся ................................................................................... 8 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................................. 10 
8 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) ....... 10 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)....................................................................................... 10 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) ................................................................... 10 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ........... 10 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем ............................................................. 12 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) .............................................................. 12 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы ........................................................................................................ 14 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания........................................................................... 14 
П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы ............................................. 16 
П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
 ......................................................................................................................................................... 18 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 
доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий ........................................................................................................ 21 



4 

1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 42 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР 7  Зачет(ы)  
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Финансовая и страховая математика» является фор-

мирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в об-
ласти финансовой и актуарной математики с целью извлечения полезной практической 
информации.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение фундаментальных понятий, задач и методов финансовой и страховой 

математики;  
- применение методов финансовой и страховой математики для решения практиче-

ских задач. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Финансовая и страховая матема-

тика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают осво-
ения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 Способность создавать 
и использовать новые 
математические мето-
ды и модели для ре-
шения задач профес-

Знает методы решения финансовых и актуар-
ных задач, современные прикладные про-
граммные средства, необходимые для реше-
ния задач финансовой и актуарной математи-
ки; методы моделирования статистических 
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сиональной деятель-
ности в естественных 
науках, экономике, 
промышленности и 
бизнесе, с учетом воз-
можностей современ-
ных информационных 
технологий, языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ 

данных, необходимые для решения задач 
профессиональной деятельности в экономике, 
промышленности и бизнесе; современные 
информационные технологии, предназначен-
ные для обработки, моделирования и прогно-
зирования финансовых данных; современные 
языки программирования и пакеты приклад-
ных программ. 
Умеет определять методы финансовой и 
страховой математики, необходимые для ре-
шения поставленной задачи,  создавать и ис-
пользовать новые математические методы и 
модели для решения задач профессиональной 
деятельности в экономике, промышленности 
и бизнесе, с учетом возможностей современ-
ных информационных технологий, языков 
программирования и пакетов прикладных 
программ. 
Имеет практический опыт использования 
стандартных пакетов прикладных программ 
для построения математических моделей и 
описания с их помощью финансовых и акту-
арных процессов, явлений и объектов; созда-
ния и использования новых математических 
методов и моделей для решения задач про-
фессиональной деятельности в экономике, 
промышленности и бизнесе, с учетом воз-
можностей современных информационных 
технологий, языков программирования и па-
кетов прикладных программ.  

 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 
- лекции 16 - - 
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- лабораторные работы  - - 
- практические занятия 32 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 10 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

14   

- самотестирование 2 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 
 
 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы финансов 2/-/- -/-/- - 5/-/- 7/-/- 
2 Раздел 2. Финансовый анализ кредит-

ной сделки 
2/-/- 2/-/- - 5/-/- 9/-/- 

3 Раздел 3. Простые проценты 2/-/- 6/-/- - 5/-/- 13/-/- 
4 Раздел 4. Сложные проценты 2/-/- 10/-/- - 5/-/- 17/-/- 
5 Раздел 5. Анализ эффективности инве-

стиций 
4/-/- 6/-/- - 5/-/- 15/-/- 

6 Раздел 6. Страховая математика 4/-/- 8/-/- - 5/-/- 17/-/- 
7 Выполнение РГР - - - 10/-/- 10/-/- 
8 Самотестирование - - - 2/-/- 2/-/- 
9 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 16/-/- 32/-/- - 96/-/- 144/-/- 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы финансов 
1.1 Финансы и финансовые проблемы. 
1.2 Базовые элементы финансовых моделей. 

Раздел 2. Финансовый анализ кредитной сделки 
2.1 Описание и определяющие параметры кредитной сделки. Процент, процентная ставка. 

Дисконт, учетная ставка. 
2.2 Краткосрочные долговые обязательства. Арбитраж и оценивание долговых обязательств. 
2.3 Учет инфляции в оценивании простых кредитных сделок. Реальная и номинальная ставки 

сделки. 
Раздел 3. Простые проценты 

3.1. Простые проценты. 
3.2. Модели с переменным капиталом в схеме простых процентов. 
3.3. Обобщенные кредитные сделки и схемы погашения для простых процентов. 

Раздел 4. Сложные проценты 
4.1. Сложные проценты. 
4.2. Модели с переменным капиталом в схеме сложных процентов. 
4.3. Специальные классы потоков. Ренты. 
4.4. Финансовые операции в схеме сложных процентов.  

Раздел 5. Анализ эффективности инвестиций 
5.1. Поток инвестиционного проекта и его характеристики. 
5.2. Сравнение инвестиционных проектов. 

Раздел 6. Страховая математика 
6.1. Общие основы страхования. 
6.2. Финансовые основы страховой деятельности. 
6.3. Отрасли, подотрасли и виды страхования. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Финансовый анализ кредитной сделки 
2 Простые проценты. Схема простых процентов. Формулы наращения и дисконтирования. 

Банковский учет. Эквивалентность событий. Схема простых процентов с переменной 
ставкой. Реинвестирование в схеме простых процентов. 

3 Простые проценты. Модель мультисчета в схеме простых процентов. Бинарные модели. 
Потоки платежей в схеме простых процентов. Текущая стоимость потока платежей в 
коммерческой и актуарной моделях. Ренты в схеме простых процентов. 

4 Простые проценты. Обобщенные кредитные сделки. Регулярные схемы погашения долга 
для простых процентов. Потребительский кредит. Нормированные простые ставки 
обобщенных кредитных сделок. Реструктуризация кредитных контрактов в схеме простых 
процентов. 

5 Сложные проценты. Формула сложных процентов. Модель накопительного счета в схеме 
сложных процентов. Номинальная и эффективная нормированные ставки. Учетные ставки 
в схеме сложных процентов.  

6 Сложные проценты. Эквивалентность ставок в схеме сложных процентов. Будущая и 
текущая стоимости денежных сумм в схеме сложных процентов. 

7 Сложные проценты. Дискретная накопительная модель в схеме сложных процентов. 
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Преобразование и эквивалентность платежей в схеме сложных процентов. 
8 Сложные проценты. Специальные классы потоков. Ренты. 
9 Сложные проценты. Финансовые операции в схеме сложных процентов. 
10 Анализ эффективности инвестиций. Поток инвестиционного проекта и его характеристики. 
11 Анализ эффективности инвестиций. Сравнение инвестиционных проектов. 
12 Анализ эффективности инвестиций. Сравнение инвестиционных проектов. 
13 Страховая математика. Актуарные расчеты. Страховые премии. Страховые тарифы. 
14 Страховая математика. Вероятность неразорения страховой компании. Статистические 

расчеты. 
15 Страховая математика. Личное и социальное страхование. 
16 Страховая математика. Имущественное страхование. Страхование рисков. 

 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум по дисциплине «Финансовая и страховая математика» учебным 

планом по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена рас-

четно-графическая работа.  
Задание на расчетно-графическую работу: 
1. Решить индивидуальные задания по финансовой математике.  
2. Решить задачу о неразорении страховой компании. 
3.  Написать программу, реализующую один из методов финансовой или актуарной ма-

тематики (например, расчет показателей эффективности инвестиционного проекта, расчет 
параметров финансовой ренты, вывод графика погашения ипотечной ссуды и т.д.) 

Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в бумажном 
виде не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю.  

В случае обнаружения недочетов, неверно решенных задач, а также в случае наличия в 
тексте пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, работа возвращается 
на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графической 
работы 10 часов. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.4 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 
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Раздел 5  
темы 5.1-5.2 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.4 

Раздел 5  
темы 5.1-5.2 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.4 

Раздел 5  
темы 5.1-5.2 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

3-15 нед.  
7 сем. 

- - 

Самотестирование Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.4 

Раздел 5  
темы 5.1-5.2 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

2-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 
Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.4 

Раздел 5  
темы 5.1-5.2 

17-19 нед.  
7 сем. 

- - 
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Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Касимов Ю.Ф. Финансовая математика: учебник для вузов. - 4-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 335 с. 
2. Ермасов С. В. Страхование: учебник для вузов / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 748 с.  
3. Никулин А.Н. Финансовая математика ценных бумаг: учебное пособие / Нику-

лин А.Н., Карпухин И.В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образователь-
ное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 
2011. - 87 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Расчетно-графическая работа по финансовой и страховой математике: методиче-
ские указания для студентов, обучающихся по направлению 231300. 62 / В. А. Алексеева. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 36 с. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/165.pdf) 

2. Алексеева В. А. Выполнение расчетно-графической работы по финансовой и 
страховой математике: практикум для студентов, обучающихся по направлению 01. 03. 04 
/ Алексеева В. А.; Ульян. гос. техн. ун-т, [Каф. "Прикладная математика и информатика"]. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 225 с. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/76.pdf) 

3. Конспекты лекций, практические задания и методические указания к выполнению 
расчетно-графической работы по дисциплине «Финансовая и страховая математика». – 
Режим доступа в ЭИОС: https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/150/files/lib/.  

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 
4. Все для учебы. URL: http://www.studfiles.ru/ 
5. Сайты по финансовой математике. URL: http://www.finmath.ru/, 

http://www.finansmat.ru/ и др. 
6. Книги и учебные пособия по финансовой математике. URL: 

http://www.allmath.ru 
7. Сайт журнала «Рынок ценных бумаг». URL: http://www.rcb.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
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нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению расчетно-графической ра-
боты.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практиче-
ские занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач 
предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информа-
ции на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время является реше-
ние задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-
нение домашних расчетных заданий; выполнение расчетно-графической работы, подго-
товка к экзамену. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной атте-
стации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальные залы научной библиотеки уни-
верситета) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice, Архиватор 7-Zip; Adobe 
Reader, Mozilla Firefox 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, 
доска 

2 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальные залы научной биб-
лиотеки университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi)  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Финансовая и страховая математика» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирова-

ние в экономике и технике». 

 

Дисциплина «Финансовая и страховая математика» относится к дисциплинам по 
выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 
«Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и 
технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКc-2. 
Целью освоения дисциплины «Финансовая и страховая математика» является фор-

мирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в об-
ласти финансовой и актуарной математики с целью извлечения полезной практической 
информации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Основы финансов 
Финансы и финансовые проблемы.  
Базовые элементы финансовых моделей.  
Финансовый анализ кредитной сделки 
Описание и определяющие параметры кредитной сделки. Процент, процентная 

ставка. Дисконт, учетная ставка. 
Краткосрочные долговые обязательства. Арбитраж и оценивание долговых обяза-

тельств.  
Учет инфляции в оценивании простых кредитных сделок. Реальная и номинальная 

ставки сделки.  
Простые проценты 
Простые проценты.  
Модели с переменным капиталом в схеме простых процентов.  
Обобщенные кредитные сделки и схемы погашения для простых процентов. 
Сложные проценты 
Сложные проценты.  
Модели с переменным капиталом в схеме сложных процентов. 
Специальные классы потоков. Ренты. 
Финансовые операции в схеме сложных процентов .. 
Анализ эффективности инвестиций 
Поток инвестиционного проекта и его характеристики.  
Сравнение инвестиционных проектов.  
Страховая математика 
Общие основы страхования. 
Финансовые основы страховой деятельности. 
Отрасли, подотрасли и виды страхования. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-2 Способность создавать и использо-
вать новые математические методы и мо-
дели для решения задач профессиональ-
ной деятельности в естественных науках, 
экономике, промышленности и бизнесе, с 
учетом возможностей современных ин-
формационных технологий, языков про-
граммирования и пакетов прикладных 
программ 

Решение задач на практических занятиях, 
расчетно-графическая работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПКc-2 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, про-
водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 
значительные неточности при решении задачи, дает неполный 
ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, прово-
дит неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения за-
дачи, не представил результаты решения задач, не провел ана-
лиз полученных результатов решения задачи и не сформулиро-
вал выводы 
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Расчетно-графическая работа 
При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 4-5 вопро-

сов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-
нения задания работы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; правильные методы и алгоритмы для выполнения задания работы с 
несущественными неточностями; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении работы без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-
ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-
ми; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и два практических зада-
ния (задачи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изу-
чений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заяв-
ленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 30% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 60% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 
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Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые практические задания 
Задание 1. Через сколько лет вклад 50000 руб. достигнет величины 80000 руб., если 

годовая ставка по вкладу 16%, а начисления производятся ежеквартально? Начисление по 
сложным процентам. 

Задание 2. Какова текущая стоимость выплаты в 500 000 руб., которая будет полу-
чена через четыре года, если начисляются простые проценты по ставке 15% годовых? 

Задание 3. Вексель на сумму 15 тыс. руб. предъявлен в банк за 90 дней до срока по-
гашения. Банк учитывает вексель по простой учетной ставке 22% годовых. Определить 
сумму, полученную предъявителем векселя, и величину дисконта банка, если при учете 
использовался способ 365/360. 

Задание 4. Замените годовую ренту с годовым платежом $600 и длительностью 10 
лет семилетней годовой рентой. 

Задание 5. Определите размер вклада, который обеспечивает ежегодное (в конце 
года) получение дохода величины 1700 в течение 19 лет, если процентная ставка равно 
16%. 

Задание 6. Потребительский кредит на сумму 25 тыс.руб. открыт на 4 года по став-
ке 22% годовых. Погашение кредита осуществляется равными взносами ежеквартально. 
Определить стоимость кредита и размер ежеквартальных взносов. 

Задание 7. Рассчитать внутреннюю  ставку доходности по проекту, где затраты со-
ставляют 1700 тыс. руб., а доходы 250,300,350,500 и 600 тыс. руб. 

Задание 8. Рассчитайте текущую стоимость облигации номинальной стоимостью 
1000 ден. единиц сроком погашения 5 лет и ежегодными выплатами по купонной ставке 
15%.  

Задание 9. Сумма 160 тыс. долларов выдана под 12% годовых на 4 года. Построить 
план ежегодного погашения кредита, если погашение основной суммы долга осуществля-
ется равными частями. 

Задание 10. Сформировать портфель Тобина максимальной эффективности и риска 
не более заданного из трех видов ценных бумаг: безрисковых с эффективностью m0=2 и 
некоррелированных рисков ожидаемой эффективности m1=4 и m2=10 и рисками r1=2 и 
r2=4. Каковы соотношения доли бумаг в рисковой части оптимального портфеля? 

Задание 11.  Найти стоимость страхования на дожитие до 60 лет мужчины в воз-
расте 40 лет на сумму 10 тыс. руб., если процентная ставка i = 9 %. 

Задание 12.  Посчитать ежегодную премию по смешанному страхованию суммы 50 
тыс. руб. для 36-летнего мужчины со сроком до 60-летнего возраста. 
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Расчетно-графическая работа 
Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 

студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задание на расчетно-графическую работу: 
1. Решить индивидуальные задания по финансовой математике.  
2. Решить задачу о неразорении страховой компании. 
3.  Написать программу, реализующую один из методов финансовой или актуарной ма-

тематики (например, расчет показателей эффективности инвестиционного проекта, расчет 
параметров финансовой ренты, вывод графика погашения ипотечной ссуды и т.д.) 

Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бума-
ге формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 
пт, междустрочный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора 
формул.  

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 
неверно решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки боль-
шого числа грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработ-
ку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы 10 часов. 

Примерный перечень вопросов к защите расчетно-графической работы: 
1. Какие формулы вы использовали при расчетах? Почему? 
2. Что такое вероятность неразорения? 
3. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на вероятность неразорения 

страховой компании? 
4. Что такое страховая премия? 
5. Опишите возможности вашей программы. 
6. В чем преимущества вашей программы перед уже известными программными 

продуктами? 
7. Что такое нетто-ставка, брутто-ставка? 
8. В чем отличие схем простых и сложных процентов? 
9. Какие показатели эффективности инвестиционных проектов вы знаете? 
10. Опишите процедуру сравнения инвестиционных проектов. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Финансовые проблемы и принятие финансовых решений. Финансовые модели. Ин-
вестирование и инвестиционные активы. 

2. Кредит. Кредитные сделки и кредитные рынки. Коммерческие банки, банковские 
депозиты и ссуды. 

3. Временна́ я и денежная шкалы. Финансовые события и денежные потоки. Финансо-
вые активы. 

4. Финансовые операции. Финансовые процессы. 
5. Описание и определяющие параметры кредитной сделки. Процент, процентная 

ставка. Дисконт, учетная ставка. 
6. Краткосрочные долговые обязательства. 
7. Учет инфляции в оценивании простых кредитных сделок. Реальная и номинальная 

ставки сделки. 
8. Накопительные счета в схеме простых процентов: динамическая модель роста. 
9. Приведение денежных сумм в схеме простых процентов. 
10. Эквивалентность событий в схеме простых процентов. Финансовые потоки в схеме 

простых процентов. 
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11. Схема простых процентов с переменной ставкой. Реинвестирование в схеме про-
стых процентов. 

12. Модель мультисчета в схеме простых процентов. Бинарные модели. Коммерческое 
и актуарное правила. 

13. Потоки платежей в схеме простых процентов. Текущая стоимость потока платежей 
в коммерческой и актуарной моделях. 

14. Ренты в схеме простых процентов. 
15. Обобщенные кредитные сделки. 
16. Регулярные схемы погашения долга для простых процентов. 
17. Потребительский кредит. 
18. Нормированные простые ставки обобщенных кредитных сделок. 
19. Реструктуризация кредитных контрактов в схеме простых процентов. 
20. Формула сложных процентов для модели последовательных простых кредитных 

сделок. Модель накопительного счета в схеме сложных процентов. 
21. Номинальная и эффективная нормированные ставки. Учетные ставки в схеме 

сложных процентов. Эквивалентность ставок в схеме сложных процентов. 
22. Будущая и текущая стоимости денежных сумм в схеме сложных процентов. 
23. Дискретная накопительная модель в схеме сложных процентов. 
24. Преобразование и эквивалентность платежей в схеме сложных процентов. 
25. Стандартные ренты. 
26. Нестандартные ренты. 
27. Финансовые операции в схеме сложных процентов. 
28. Поток инвестиционного проекта и его характеристики. 
29. Сравнение инвестиционных проектов. Полный финансовый план. 
30. Сравнение инвестиционных проектов. Критерий NPV. 
31. Сравнение инвестиционных проектов. Максимизации текущего дохода. 
32. Экономическое содержание страхования. 
33. Риски: сущность и классификация. 
34. Актуарные расчеты в страховании. 
35. Страховой тариф. Нетто-ставка. Нагрузка. Брутто-ставка. 
36. Построение страховых тарифов. 
37. Страховая премия. Страховой портфель. 
38. Финансы страховой компании. 
39. Основы перестрахования. 
40. Личное страхование. 
41. Социальное страхование. 
42. Медицинское страхование. 
43. Имущественное страхование. 
44. Страхование рисков. 
45. Страхование ответственности. 
46. Страхование предпринимательских и финансовых рисков. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-
влетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов решения финансовых и актуарных задач, современных прикладных 

программных средств, необходимых для решения задач финансовой и актуарной матема-
тики; методов моделирования статистических данных, необходимых для решения задач 
профессиональной деятельности в экономике, промышленности и бизнесе; современных 
информационных технологий, предназначенных для обработки, моделирования и прогно-
зирования финансовых данных; современных языков программирования и пакетов при-
кладных программ;  

- умение определять методы финансовой и страховой математики, необходимые для 
решения поставленной задачи,  создавать и использовать новые математические методы и 
модели для решения задач профессиональной деятельности в экономике, промышленно-
сти и бизнесе, с учетом возможностей современных информационных технологий, языков 
программирования и пакетов прикладных программ; 

- владение навыками использования стандартных пакетов прикладных программ для 
построения математических моделей и описания с их помощью финансовых и актуарных 
процессов, явлений и объектов; создания и использования новых математических методов 
и моделей для решения задач профессиональной деятельности в экономике, промышлен-
ности и бизнесе, с учетом возможностей современных информационных технологий, язы-
ков программирования и пакетов прикладных программ. 

 
 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
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Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 8    
Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 80 
Курсовой проект 7  Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 82 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Статистическое моделирование» является формиро-

вание у будущих выпускников профессиональных компетенций, связанных с изучением 
математико-статистических методов построения математических моделей и описания с их 
помощью процессов, явлений и объектов, с целью извлечения полезной практической ин-
формации.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных понятий теории статистического (регрессионного) моделиро-

вания, алгоритмов основных методов и способов их применения;  
- применение методов и алгоритмов статистического (регрессионного) моделиро-

вания для решения практических задач; 
- овладение методами статистического (регрессионного) моделирования и совре-

менным программным обеспечением, предназначенным для анализа статистических дан-
ных. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Статистическое моделирование» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 Способность создавать и 
использовать новые ма-
тематические методы и 

Знает методы моделирования статистических 
данных, необходимые для решения задач профес-
сиональной деятельности в естественных науках, 
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модели для решения за-
дач профессиональной 
деятельности в есте-
ственных науках, эконо-
мике, промышленности 
и бизнесе, с учетом воз-
можностей современных 
информационных техно-
логий, языков програм-
мирования и пакетов 
прикладных программ 

экономике, промышленности и бизнесе; совре-
менные информационные технологии, предназна-
ченные для обработки, моделирования и прогно-
зирования статистических данных; современные 
языки программирования и пакеты прикладных 
программ. 
Умеет создавать и использовать новые математи-
ческие методы и модели для решения задач про-
фессиональной деятельности в естественных 
науках, экономике, промышленности и бизнесе, с 
учетом возможностей современных информаци-
онных технологий, языков программирования и 
пакетов прикладных программ. 
Имеет практический опыт использования стан-
дартных пакетов прикладных программ для по-
строения математических моделей и описания с 
их помощью процессов, явлений и объектов; со-
здания и использования новых математических 
методов и моделей для решения задач профессио-
нальной деятельности в естественных науках, 
экономике, промышленности и бизнесе, с учетом 
возможностей современных информационных 
технологий, языков программирования и пакетов 
прикладных программ.  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 7 8 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 - - 
- лекции 16 8 - - 
- лабораторные работы 16 16 - - 
- практические занятия 16 8 - - 
- семинары - - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 22 - - 
- проработка теоретического курса 10 6 - - 
- курсовая работа (проект) 20 - - - 
- расчетно-графические работы - - - - 
- реферат - - - - 
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- эссе - - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

10 8 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

10 6   

- самотестирование 2 2 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

 54 - - 

Итого 108 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен - - 

 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
1 Раздел 1. Парный регрессионный ана-

лиз 
12/-/- 10/-/- 14/-/- 25/-/- 61/-/- 

2 Раздел 2. Множественный регрессион-
ный анализ 

12/-/- 14/-/- 18/-/- 25/-/- 69/-/- 

3 Выполнение курсового проекта - - - 20/-/- 20/-/- 
4 Самотестирование - - - 4/-/- 4/-/- 
5 Подготовка к зачету - - - 8/-/- 8/-/- 
6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 24/-/- 24/-/- 32/-/- 136/-/- 216/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Парный регрессионный анализ 
1.1 Введение. Понятие парной регрессии. 
1.2 Построение уравнения регрессии. 
1.3 Оценка параметров линейной парной регрессии. 
1.4 Оценка параметров нелинейных моделей. 
1.5 Качество оценок МНК линейной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова. 
1.6 Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера. 
1.7 Коэффициенты корреляции. 
1.8 Точность коэффициентов регрессии. Проверка значимости. 
1.9 Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии.  
1.10 Коэффициент эластичности. 
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Раздел 2. Множественный регрессионный анализ 
2.1 Понятие множественной регрессии.  
2.2 Отбор факторов при построении множественной регрессии. 
2.3 Выбор формы уравнения регрессии. 
2.4 Оценка параметров уравнения линейной множественной регрессии. 
2.5 Качество оценок МНК линейной множественной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова. 
2.6 Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера. 
2.7 Точность коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы. 
2.8 Частные уравнения регрессии. Частная корреляция. 
2.9 Обобщенный метод наименьших квадратов. Гетероскедастичность. 
2.10 Проверка остатков регрессии на гетероскедастичность. 
2.11 Построение регрессионных моделей при наличии автокорреляции остатков. 
2.12 Регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные. 
2.13 Проблемы построения регрессионных моделей. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

7 семестр 
1 Построение уравнения парной регрессии. Оценка параметров линейной парной регрессии. 
2 Оценка параметров нелинейных моделей. 
3 Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера. Коэффициенты корреляции. 
4 Проверка качества уравнения регрессии. Точность коэффициентов регрессии. Проверка 

значимости. 
5 Проверка качества уравнения регрессии. Точечный и интервальный прогноз по уравнению 

линейной регрессии. Коэффициент эластичности. 
6 Выбор формы уравнения множественной регрессии. Оценка параметров уравнения линей-

ной множественной регрессии. 
7 Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера. 
8 Точность коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы. 

8 семестр 
9 Частные уравнения регрессии. Частная корреляция. 

10 Обобщенный метод наименьших квадратов. Гетероскедастичность.  
11 Проверка остатков регрессии на гетероскедастичность. Построение регрессионных моде-

лей при наличии автокорреляции остатков. 
12 Регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Обработка статистических данных. Построение точечных и интервальных оценок. 
2 Построение уравнения парной регрессии. Оценка параметров линейной парной регрес-

сии. 
3 Корреляционный анализ. Проверка качества уравнения парной линейной регрессии.  
4 Проверка значимости коэффициентов парной линейной регрессии. 
5 Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии. Коэффициент 

эластичности. 
6 Построение уравнения парной нелинейной регрессии. Оценка параметров нелинейной 

парной регрессии. 
7 Проверка качества уравнения парной нелинейной регрессии. Проверка значимости ко-
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эффициентов парной нелинейной регрессии.Точечный и интервальный прогноз по урав-
нению нелинейной регрессии. Коэффициент эластичности. 

8 Построение уравнения множественной линейной регрессии. 
9 Анализ качества модели множественной линейной регрессии. 

10 Частные уравнения регрессии. Частная корреляция. 
11 Обобщенный метод наименьших квадратов. Гетероскедастичность.  
12 Корреляционный анализ. Анализ остатков модели на гетероскедастичность. 
13 Анализ остатков модели на наличие автокорреляции. Построение регрессионных моде-

лей при наличии автокорреляции остатков. 
14 Структурная идентификация модели множественной регрессии. 
15 Программная реализация алгоритмов регрессионного анализа. 
16 Программная реализация алгоритмов регрессионного анализа. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрен курсо-

вой проект.  
Примерные задания на курсовой проект: 
1. Разработать программный модуль для реализации методов бинарной классификации. 
2. Построить математические модели, описывающие технологические временные ряды. 
3.  Разработать программу, реализующую многомерный корреляционный анализ. 
Законченный курсовой проект в виде пояснительной записки – в бумажном виде не 

позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю.  
В случае обнаружения недочетов, неверно рассчитанных характеристик и параметров, а 

также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа грамматических 
ошибок, работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсового проекта 20 
часов. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.10 

Раздел 2 
темы 2.1-2.13 

2-16 нед.  
7 сем., 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.10 

Раздел 2 
темы 2.1-2.13 

2-16 нед.  
7 сем., 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
темы 1.1-1.10 

Раздел 2 
темы 2.1-2.13 

2-16 нед.  
7 сем., 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

Раздел 1  
темы 1.1-1.10 

Раздел 2 
темы 2.1-2.13 

5-15 нед.  
7 сем. 

- - 
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Самотестирование Раздел 1  
темы 1.1-1.10 

Раздел 2 
темы 2.1-2.13 

2-16 нед.  
7 сем., 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.10 

Раздел 2 
темы 2.1-2.8 

14-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.10 

Раздел 2 
темы 2.1-2.13 

9-11 нед.  
8 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Клячкин, В.Н. Статистические методы анализа данных / В.Н. Клячкин, Ю.Е. Ку-

вайскова, В.А. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2016. – 240 с. 
2. Клячкин В. Н. Сборник заданий по статистическим методам анализа данных : 

учебное пособие / В. Н. Клячкин, Ю. Е. Кувайскова, В. А. Алексеева. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2016. – 123 с. 

3. Шанченко, Н. И. Эконометрика: лабораторный практикум : учебное пособие / Н. 
И. Шанченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 117 с. Электронный ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wanchenko.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Конспекты лекций, практические задания и методические указания к выполнению 
лабораторных работ и курсового проекта по дисциплине «Статистическое моделирова-
ние». – Режим доступа в ЭИОС: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/150/files/lib/.  

2. Шанченко, Н. И. Эконометрика: лабораторный практикум : учебное пособие / Н. 
И. Шанченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 117 с. Электронный ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wanchenko.pdf 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Прикладной анализ данных http://prand.ru/ 
5. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 
6. Все для учебы. URL: http://www.studfiles.ru/  
7. Сайт по статистическому программному обеспечению. URL: www.statsoft.ru 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям, выполнению лабораторных работ и кур-
сового проекта.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практиче-
ские занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач 
предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информа-
ции на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 
оформляется на листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с 
указанием варианта;2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) решение постав-
ленной задачи с помощью ЭВМ; 5) анализ полученных результатов, выводы; 6) графиче-
ский материал. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные мето-
ды решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим и лабораторным занятиям. Аудиторная 
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самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение лабораторных работ; вы-
полнение курсового проекта, подготовку к зачету и экзамену.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы  

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория 
№404/2 для проведения лабораторных 
занятий 

Cвободные и открытые лицензии: 
Linux Fedora, Mozilla Firefox, 
LibreOffice, Geany, GNU Octave, 
Maxima, SciLab 

3 Учебная аудитория №404/2 для курсо-
вого проектирования 

Cвободные и открытые лицензии: 
Linux Fedora, Mozilla Firefox, 
LibreOffice, Geany, GNUOctave, 
Maxima, SciLab 

4 Помещения для самостоятельной ра-
боты (аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Of-
fice, Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, PyCharm Edu, Python, Adobe 
Reader, Архиватор 7-zip 

5 Помещения №400/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы  

Оснащенность специальных поме-
щений и помещений для самостоя-
тельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория 
№404/2 для проведения лаборатор-
ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, 
стул для преподавателя, доска 
напольная передвижная. Компьюте-
ры с выходом в интернет, инженер-
ный цветной копир/сканер, принтер, 
МФУ, проектор интерактивный, 
экран, плоттер 

3 Учебная аудитория №404/2 для кур-
сового проектирования 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, 
стул для преподавателя, доска 
напольная передвижная. Компьюте-
ры с выходом в интернет, инженер-
ный цветной копир/сканер, принтер, 
МФУ, проектор интерактивный, 
экран, плоттер. 

4 Помещения для самостоятельной ра-
боты (аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет (Wi-Fi) 

5 Помещения №400/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья, крес-
ло, шкафы, коммутатор класса, ком-
пьютер с выходом в интернет, учеб-
ное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Статистическое моделирование» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

 

Дисциплина «Статистическое моделирование» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль 
«Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2. 
Целью освоения дисциплины «Статистическое моделирование» является формиро-

вание у будущих выпускников профессиональных компетенций, связанных с изучением 
математико-статистических методов построения математических моделей и описания с их 
помощью процессов, явлений и объектов, с целью извлечения полезной практической ин-
формации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, курсовой проект, зачет, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Парный регрессионный анализ 
Введение. Понятие парной регрессии. 
Построение уравнения регрессии. 
Оценка параметров линейной парной регрессии. 
Оценка параметров нелинейных моделей. 
Качество оценок МНК линейной регрессии. Теорема Гаусса-Маркова. 
Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера. 
Коэффициенты корреляции. 
Точность коэффициентов регрессии. Проверка значимости. 
Точечный и интервальный прогноз по уравнению линейной регрессии.  
Коэффициент эластичности. 
Множественный регрессионный анализ 
Понятие множественной регрессии.  
Отбор факторов при построении множественной регрессии. 
Выбор формы уравнения регрессии. 
Оценка параметров уравнения линейной множественной регрессии. 
Качество оценок МНК линейной множественной регрессии. Теорема Гаусса-

Маркова. 
Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера. 
Точность коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы. 
Частные уравнения регрессии. Частная корреляция. 
Обобщенный метод наименьших квадратов. Гетероскедастичность. 
Проверка остатков регрессии на гетероскедастичность. 
Построение регрессионных моделей при наличии автокорреляции остатков. 
Регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные. 
Проблемы построения регрессионных моделей. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-2 Способность создавать и использо-
вать новые математические методы и мо-
дели для решения задач профессиональ-
ной деятельности в естественных науках, 
экономике, промышленности и бизнесе, с 
учетом возможностей современных ин-
формационных технологий, языков про-
граммирования и пакетов прикладных 
программ 

Решение задач на практических занятиях, со-
беседование по лабораторным работам, кур-
совой проект, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2 на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, про-
водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 
значительные неточности при решении задачи, дает неполный 
ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, прово-
дит неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения за-
дачи, не представил результаты решения задач, не провел ана-
лиз полученных результатов решения задачи и не сформулиро-
вал выводы 
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Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-
лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-
ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-
вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-
ского и практического материала  

 
Курсовой проект  
При проведении защиты курсового проекта студенту задается 3-5 вопросов, при 

этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении проекта в полном объеме; оформлен с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-
нения задания проекта; на все вопросы дает правильные и обоснован-
ные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении проекта в полном объеме; оформлен с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; правильные методы и алгоритмы для выполнения задания проекта 
с несущественными неточностями; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении проекта в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении проекта без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-
ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-
ми; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 

теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практическое задание в полном объ-
еме (допускаются небольшие неточности) либо не в полном объеме (не 
менее ½)  

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает неточности; выполнил практическое задание не в полном объе-
ме (менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностя-
ми и ошибками, допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 
вопросы 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации. 
Результаты выполнения лабораторных работ – 10% при текущей аттестации. 
Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 60%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ское задание и способен обосновать свое решение 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практическое задание не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практическое задание не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ского задания 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые практические задания 
 

Задание 1. Построить диаграмму рассеяния, найти параметры парной линейной ре-
грессионной модели, нанести линию регрессии на диаграмму рассеяния, проверить зна-
чимость регрессии: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 
14 16 18 20 22 24 26 28 
35 28 30 24 19 14 15 11 

Задание 2. Провести парный линейный регрессионный анализ модели, заданной 
выборкой: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
x -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 
y 5 12 10 14 15 21 26 32 35 42 

Задание 3. Среднее время безотказной работы объекта у, тыс. час зависит от увели-
чения температуры х, град. Возможна аппроксимация линейной и гиперболической зави-
симостями. Оценить параметры моделей. Какая из них лучше отражает рассматриваемую 
связь? 

х 10 20 30 40 
у 1,2 1,0 0,9 0,85 

Задание 4. Для заданной выборки найти параметры параболической регрессионной 
модели: 

х -2 -1 0 1 2 
у -8 -1 2 0 -7 

Задание 5. При анализе данных на гетероскедастичность вся выборка была после 
упорядочения по одному из факторов разбита на три подвыборки. Затем по результатам 
трехфакторного регрессионного анализа было определено, что остаточная СКО в первой 
подвыборке составила 180, а в третьей – 63. Подтверждается ли наличие гетероскедастич-
ности, если объем данных в каждой подвыборке равен 20? 

Задание 6. При построении линейной множественной регрессии  101 ,, xxfy   
по 48 измерениям коэффициент детерминации составил 0,578. После исключения факто-
ров х3, х7 и х8 коэффициент детерминации уменьшился до 0,495. Обоснованно ли было 
принятое решение об изменении состава влияющих переменных на уровнях значимости 
0,1, 0,05 и 0,01? 

Задание 7. Некоторая фирма занимается поставками различных грузов на короткие 
расстояния внутри города. Оценить стоимость таких услуг, зависящую от затрачиваемого 
на поставку времени. В качестве наиболее важного фактора, влияющего на время 
поставки, выбрано пройденное расстояние. Были собраны исходные данные о десяти 
поставках  

Расстояние, миль 3,5 2,4 4,9 4,2 3,0 1,3 1,0 3,0 1,5 4,1 
Время, мин 16 13 19 18 12 11 8 14 9 16 
Определите характер зависимости между расстоянием и затраченным временем, 

проанализируйте применимость метода наименьших квадратов, постройте уравнение 
регрессии, используя МНК, проанализируйте силу регрессионной связи. Сделайте прогноз 
времени поездки на 2 мили. Посчитать и построить графически меру ошибки 
регрессионной модели. 

Задание 8. В механическом цехе анализируется структура себестоимости 
продукции и доля комплектующих. Было отмечено, что стоимость комплектующих 
зависит от времени их поставки. В качестве наиболее важного фактора, влияющего на 
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время поставки, выбрано пройденное расстояние. Провести регрессионный анализ данных 
о поставках:  

Расстояние, 
миль 

3,5 2,4 4,9 4,2 3,0 1,3 1,0 3,0 1,5 4,1 

Время, мин 16 13 19 18 12 11 8 14 9 16 
Для проведения регрессионного анализа: 

1) построить график исходных данных, приближенно определить характер 
зависимости; 

2) выбрать вид функции регрессии и определить численные коэффициенты модели 
методом наименьших квадратов и направление связи; 

3) оценить силу регрессионной зависимости с помощью коэффициента детерминации;  
4) оценить значимость уравнения регрессии; 
5) сделать прогноз (или вывод о невозможности прогнозирования) по принятой модели 

для расстояния 2 мили. 
 

Типовые задания лабораторных работ 
Лабораторная работа №1. Обработка статистических данных. Построение точеч-

ных и интервальных оценок. 
Задание: 
1. Сгенерировать выборки для дальнейшего анализа. 
2. Построить вариационный ряд. 
3. Построить функцию эмпирического распределения. 
4. Построить гистограмму частот. 
5. Вычислить выборочные характеристики. 
6. Построить характеристики двумерной выборки. 
7. Вычислить точечные и интервальные оценки числовых характеристик.  
8. Сделать выводы. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №1.  
1. Что такое выборка? Что такое генеральная совокупность? 
2. Что такое вариационный ряд, группированная выборка? 
3. Дайте определение функции распределения. 
4. Какие выводы можно сделать по графику эмпирической функции распределе-

ния и гистограмме частот? 
5. Какие числовые характеристики выборки вы знаете? 
6. Что такое оценка, точечная оценка, интервальная оценка, доверительная веро-

ятность, уровень значимости? 
 
Лабораторная работа №2. Построение уравнения парной регрессии. Оценка па-

раметров линейной парной регрессии. 
Задание: для выборок, сгенерированных в лабораторной работе № 1, провести сле-

дующие расчеты:  
1. Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интер-

претацию коэффициентов регрессии. 
2. Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию 

остатков; построить график остатков. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №2.  
1. Что понимается под регрессией? Что такое парная регрессия? 
2. Какие задачи решаются при построении уравнения парной регрессии? 
3. Какие функции используются чаще всего для построения уравнения парной ре-

грессии? 
4. Какой метод используется для оценивания параметров парной линейной ре-

грессии? Какие еще методы оценивания вам известны? 
5. Что такое остатки? 
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Лабораторная работа №3. Корреляционный анализ. Проверка качества уравнения 

парной линейной регрессии.  
Задание: по исходным данным (по вариантам) провести корреляционный анализ: 
1. Построить диаграмму рассеяния для каждого фактора. 
2. Построить корреляционную матрицу. 
3. Проверить значимость коэффициентов корреляции. 
4. Найти коэффициент детерминации, проверить его значимость. 
5. Определите среднюю ошибку аппроксимации. Сделайте вывод. 
6. Оцените статистическую надежность регрессионного моделирования с помо-

щью F-критерия Фишера и t-критерия Стьюдента. 
7. Оцените полученные результаты, оформите выводы. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №3.  
1. Что показывает диаграмма рассеяния? 
2. Что такое коэффициент корреляции? Напишите формулу для определения ко-

эффициента корреляции. 
3. Как проверить значимость коэффициента корреляции? 
4. Что такое коэффициент детерминации? Что он показывает? 
5. Напишите формулы для определения коэффициента детерминации. 
6. В чем заключается проверка адекватности и значимости регрессионной моде-

ли? Какие критерии для этого используются? 
7. Что такое ошибка аппроксимации? 
 
Лабораторная работа №4. Проверка значимости коэффициентов парной линейной 

регрессии. 
Задание: по исходным данным (по вариантам) провести следующие расчеты: 
1. Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интер-

претацию коэффициентов регрессии. 
2. Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помо-

щью t-критерия Стьюдента. 
3. Сделать выводы. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №4.  
1. Какая гипотеза проверяется при оценке значимости параметров линейной моде-

ли?  
2. Опишите процедуру проверки гипотезы с использованием критерия Стьюдента. 
3. Как определяется число степеней свободы? 
4. Что такое квантиль распределения? 
 
Лабораторная работа №5. Точечный и интервальный прогноз по уравнению ли-

нейной регрессии. Коэффициент эластичности. 
Задание: по исходным данным (по вариантам) провести следующие расчеты: 
1. Найти параметры уравнения линейной регрессии, дать экономическую интер-

претацию коэффициентов регрессии. 
2. Осуществить прогнозирование среднего значения показателя Y при заданных 

значениях факторов. 
3. Построить доверительные интервалы прогнозов. 
4. Построить графики прогнозов. 
5. Найти коэффициент эластичности. Сделать выводы. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №5.  
1. Что такое прогноз? 
2. Как строится точечный прогноз? 
3. Как строится доверительный интервал для прогноза? 
4. Что такое доверительная вероятность? 
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5. Напишите формулу нахождения коэффициента эластичности. 
6. Что показывает коэффициент эластичности? 
 
Лабораторная работа №6. Построение уравнения парной нелинейной регрессии. 

Оценка параметров нелинейной парной регрессии. 
Задание: по исходным данным (по вариантам) провести следующие расчеты: 
1. Найти параметры парной линейной регрессии и различных видов нелинейных 

моделей (гиперболическая, квадратичная, полиномиальная третьей степени, экспоненци-
альная, логарифмическая, показательная, степенная и т.д.). 

2. Представить графически фактические и модельные значения Y. 
3. Сравнить построенные модели.  
4. Сделать выводы. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №6.  
1. Какие виды нелинейных функций вы знаете? 
2. Как проводится оценка параметров нелинейной парной регрессии? 
3. Обоснуйте выводы в работе. 
 
Лабораторная работа №7. Проверка качества уравнения парной нелинейной ре-

грессии. Проверка значимости коэффициентов парной нелинейной регрессии. Точечный и 
интервальный прогноз по уравнению нелинейной регрессии. Коэффициент эластичности. 

Задание: для всех моделей, полученных в лабораторной работе №6, провести сле-
дующие расчеты: 

1. Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию 
остатков; построить график остатков 

2. Осуществить проверку значимости параметров уравнения регрессии с помо-
щью t-критерия Стьюдента. 

3. Вычислить коэффициент детерминации, проверить значимость уравнения ре-
грессии с помощью F-критерия Фишера, найти среднюю относительную ошибку аппрок-
симации. Сделать вывод о качестве модели. 

4. Представить графически фактические и модельные значения Y. 
5. Построить точечный и интервальный прогноз по уравнению регрессии. 
6. Сравнить модели по критериям качества. 
7. Сделать выводы. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №7.  
1. Есть ли отличия при проверке качества линейных и нелинейных моделей? 
2. Какие критерии качества использовались в работе? 
3. Какие модели оказались адекватными и пригодными для прогнозирования ис-

ходных данных? 
4. Обоснуйте выводы. 
 
Лабораторная работа №8. Построение уравнения множественной линейной ре-

грессии. 
Задание: по исходным данным (по вариантам) провести следующие расчеты: 
1. Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции; оцените статистиче-

скую значимость коэффициентов корреляции. Поясните выбор факторов для включения в 
модель. 

2. Построить уравнение множественной линейной регрессии.  
3. Вычислить остатки; найти остаточную сумму квадратов; оценить дисперсию 

остатков; построить график остатков. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №8.  
1. Что понимается под регрессией? Что такое множественная регрессия? 
2. Какие задачи решаются при построении уравнения множественной регрессии? 
3. Какие функции используются чаще всего для построения уравнения множе-
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ственной регрессии? 
4. Какой метод используется для оценивания параметров множественной линей-

ной регрессии? Какие еще методы оценивания вам известны? 
 
Лабораторная работа №9. Анализ качества модели множественной линейной ре-

грессии. 
Задание: для модели, полученной в лабораторной работе №8, провести следующие 

расчеты: 
1. Оценить статистическую значимость параметров регрессионной модели с по-

мощью t-критерия; нулевую гипотезу о значимости уравнения проверьте с помощью F-
критерия; оцените качество уравнения регрессии с помощью коэффициента детермина-
ции, ошибки аппроксимации. 

2. Построить уравнение множественной регрессии только со статистически зна-
чимыми факторами.  

3. Рассчитать доверительный интервал для каждого наблюдения (уровень значи-
мости примите равным 5%). Результаты п.3 отобразить графически. 

4. Сделать выводы. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №9.  
1. Как проверить статистическую значимость параметров множественной регрес-

сии? 
2. Для чего используется F-критерий? 
3. Напишите формулу для нахождения ошибки аппроксимации. 
4. Чем отличаются формулы определения коэффициента детерминации в случае 

парной и множественной регрессии? 
 
Лабораторная работа №10. Частные уравнения регрессии. Частная корреляция. 
Задание: по исходным данным (по вариантам) провести следующие расчеты: 
1. Построить регрессионную модель.  
2. Проанализировать полученную модель. 
3. Построить корреляционную матрицу. Исследовать коэффициенты корреляции 

на мультиколлинеарность. 
4. Определить коэффициенты эластичности, бетта-коэффициенты, частные коэф-

фициенты корреляции и детерминации. 
5. Отобрать показатели, значимо влияющие на результативный признак. 
6. Описать модель, выявить наиболее эффективные рычаги управления исследуе-

мыми процессами.  
Контрольные вопросы к лабораторной работе №10.  
1. Что такое мультиколлинеарность? 
2. Что такое частные коэффициенты корреляции, детерминации? 
3. В чем отличие частных коэффициентов корреляции от парных коэффициентов 

корреляции? 
4. Обоснуйте выводы в работе. 
 
Лабораторная работа №11. Обобщенный метод наименьших квадратов. Гетеро-

скедастичность.  
Задание: по исходным данным (по вариантам) провести следующие расчеты: 
1. Построить уравнение множественной линейной регрессии, используя для оце-

нивания параметров обычный МНК и  обобщенный МНК. 
2. Проверить остатки моделей на гетероскедастичность, используя любой тест. 
3. Сравнить построенные модели.  
4. Сделать выводы. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №11.  
1. Что такое гетероскедастичность? 
2. Назовите следствия гетероскедастичности остатков модели. 
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3. Опишите обобщенный метод наименьших квадратов. В чем его отличие? 
 
Лабораторная работа №12. Корреляционный анализ. Анализ остатков модели на 

гетероскедастичность. 
Задание: по исходным данным (по вариантам) провести следующие расчеты: 
1. Исследовать вид и степень взаимосвязей результативных и факторных призна-

ков.  
2. Построить корреляционную матрицу. 
3. Отобрать показатели, значимо влияющие на результативный признак. 
4. Исследовать коэффициенты корреляции на мультиколлинеарность. 
5. Построить регрессионную модель.  
6. Найти остатки модели. 
7. Проанализировать остатки, используя тест ранговой корреляции Спирмена. 
8. Проанализировать остатки, используя тест Гольдфельда-Квандта. 
9. Проанализировать остатки, используя тест Глейзера. 
10. Сделать выводы. 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №12.  
1. Описать тест ранговой корреляции Спирмена. 
2. Описать тест Гольдфельда-Квандта. 
3. Описать тест Гольдфельда-Квандта. 
 
Лабораторная работа №13. Анализ остатков модели на наличие автокорреляции. 

Построение регрессионных моделей при наличии автокорреляции остатков. 
Задание: по исходным данным (по вариантам) провести следующие расчеты: 
1. Построить уравнение регрессии.  
2. Найти остатки модели. 
3. Исследовать модель на выполнение предположений и ограничений множе-

ственной регрессии. 
4. Исследовать остатки на наличие автокорреляции. 
5. В случае невыполнения предположений регрессионного анализа сделать выво-

ды, описать следствия нарушений и провести процедуры адаптации там, где это возмож-
но. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №13.  
1. Что такое автокорреляция? 
2. Назовите основные предположения регрессионного анализа. 
3. Назовите следствия нарушений основных предположений регрессионного ана-

лиза. 
4. Опишите процедуры адаптации к основным предположениям регрессионного 

анализа. 
Лабораторная работа №14. Структурная идентификация модели множественной 

регрессии. 
Задание: по исходным данным (по вариантам) провести следующие расчеты: 
1. Исследовать вид и степень взаимосвязей результативных и факторных призна-

ков.  
2. Построить корреляционную матрицу. 
3. Отобрать показатели, значимо влияющие на результативный признак. 
4. Исследовать коэффициенты корреляции на мультиколлинеарность. 
5. Провести пошаговый регрессионный анализ. С включением и с исключением. 

Этапы анализа оформить в сводную таблицу. 
6. Определить коэффициенты эластичности, бетта-коэффициенты, частные коэф-

фициенты детерминации. 
7. Описать модели, выявить наиболее эффективные рычаги управления исследу-

емыми процессами.  
Контрольные вопросы к лабораторной работе №14.  



23 

1. Назовите известные вам методы структурной идентификации. 
2. Опишите метод полного перебора. 
3. Опишите пошаговый метод. 
4. Опишите метод включения. 
5. Опишите метод исключения. 
6. Опишите методы случайного поиска. 
 
Лабораторная работа №15. Программная реализация алгоритмов регрессионного 

моделирования. 
Задание: создать программу, реализующую один из алгоритмов регрессионного 

анализа и регрессионного моделирования, например, корреляционный анализ, метод 
включения, метод исключения, метод перебора, построение парной линейной регрессии, 
процедура анализа остатков и т.д. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №15.  
1. Опишите суть реализуемого метода. 
2. Продемонстрируйте возможности вашей программы. 
3. Какие сложности возникали при реализации метода? 
4. Насколько универсальна ваша программа? 
5. Какие методы можно использовать для решения вашей задачи? 
 
Лабораторная работа №16. Программная реализация алгоритмов регрессионного 

моделирования. 
Задание: создать программу, реализующую один из алгоритмов регрессионного 

анализа и регрессионного моделирования, например, корреляционный анализ, метод 
включения, метод исключения, метод перебора, построение парной линейной регрессии, 
процедура анализа остатков и т.д. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №16.  
1. Опишите суть реализуемого метода. 
2. Продемонстрируйте возможности вашей программы. 
3. Какие сложности возникали при реализации метода? 
4. Насколько универсальна ваша программа? 
5. Какие методы можно использовать для решения вашей задачи? 
 

Курсовой проект 
Курсовой проект является одним из видов самостоятельной работы студентов, 

предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков самостоя-
тельных практических расчетов, а также навыков программирования у студентов. 

Примерные задания на курсовой проект: 
1. Разработать программный модуль для реализации методов бинарной классификации. 
2. Построить математические модели, описывающие технологические временные ряды. 
3.  Разработать программу, реализующую многомерный корреляционный анализ. 
Курсовой проект оформляется в виде пояснительной записки на бумаге формата А4 с 

титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 пт, междустроч-
ный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора формул.  

Законченный курсовой проект предъявляется руководителю. После проверки рабо-
ты студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, неверно выпол-
ненных заданий, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого чис-
ла грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсового проекта 
20 часов. 

Примерный перечень вопросов для защиты курсового проекта: 
1. Что понимается под регрессией? Что такое парная, множественная регрессия? 
2. Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии? 
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3. Какие функции используются чаще всего для построения уравнения регрессии? 
Какие модели строили вы? Почему? Обоснуйте выбор типа модели для исследуемого ва-
ми процесса (явления). 

4. Какой метод используется для оценивания параметров моделей в вашей работе? 
Какие еще методы вам известны? 

5. Как проверяется значимость уравнения регрессии в вашей работе?  Какие выводы 
вы можете сделать по качеству построенной модели? 

6. Какие факторы вы включали в модель? Почему? 
7. Как оценивается значимость факторов? Что такое мультиколлинеарность? 
8. Назовите основные предположения регрессионного анализа. 
9. Проверяете ли вы в вашей работе соблюдение  основных предположений регрес-

сионного анализа? 
10. Продемонстрируйте возможности вашей программы. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету (7 семестр) 

1. Понятие парной регрессии. 
2. Построение уравнения парной регрессии. 
3. Оценка параметров линейной парной регрессии. 
4. Оценка параметров нелинейных моделей. 
5. Качество оценок МНК парной линейной регрессии. 
6. Теорема Гаусса-Маркова. 
7. Проверка качества уравнения парной регрессии. 
8. Критерий Фишера для парной регрессии. 
9. Коэффициент корреляции. Оценка тесноты связи. 
10. Дисперсионный анализ. 
11. Точность коэффициентов парной регрессии. Проверка значимости. 
12. Точечный прогноз по уравнению парной линейной регрессии. 
13. Интервальный прогноз по уравнению парной линейной регрессии. 
14. Коэффициент эластичности. 
15. Понятие множественной регрессии. 
16. Отбор факторов при построении множественной регрессии. 
17. Мультиколлинеарность. 
18. Выбор формы уравнения множественной регрессии. 
19. Качество оценок МНК линейной множественной регрессии. 
20. Проверка качества уравнения множественной регрессии.  
21. Критерий Фишера для множественной регрессии. 
22. Частные уравнения регрессии. Частная корреляция. 
 
 

Перечень контрольных вопросов к экзамену(8 семестр) 
1. Понятие парной регрессии. 
2. Построение уравнения парной регрессии. 
3. Оценка параметров линейной парной регрессии. 
4. Оценка параметров нелинейных моделей. 
5. Качество оценок МНК парной линейной регрессии. 
6. Теорема Гаусса-Маркова. 
7. Проверка качества уравнения парной регрессии. 
8. Критерий Фишера для парной регрессии. 
9. Коэффициент корреляции. Оценка тесноты связи. 
10. Дисперсионный анализ. 
11. Точность коэффициентов парной регрессии. Проверка значимости. 
12. Точечный прогноз по уравнению парной линейной регрессии. 
13. Интервальный прогноз по уравнению парной линейной регрессии. 
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14. Коэффициент эластичности. 
15. Понятие множественной регрессии. 
16. Отбор факторов при построении множественной регрессии. 
17. Мультиколлинеарность. 
18. Выбор формы уравнения множественной регрессии. 
19. Качество оценок МНК линейной множественной регрессии. 
20. Проверка качества уравнения множественной регрессии.  
21. Критерий Фишера для множественной регрессии. 
22. Частные уравнения регрессии. Частная корреляция. 
23. Обобщенный метод наименьших квадратов. 
24. Обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности 

остатков. 
25. Проверка остатков регрессии на гетероскедастичность. 
26. Тест ранговой корреляции Спирмена. 
27. Тест Гольдфельда-Квандта. 
28. Тест Глейзера. 
29. Построение регрессионных моделей при наличии автокорреляции остатков. 
30. Регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные. 
31. Тест Чоу. 
32. Проблемы построения регрессионных моделей. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
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- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов моделирования статистических данных, необходимых для решения 

задач профессиональной деятельности в естественных науках, экономике, промышленно-
сти и бизнесе; современных информационных технологий, предназначенных для обработ-
ки, моделирования и прогнозирования статистических данных; современных языков про-
граммирования и пакетов прикладных программ;  

- умение создавать и использовать новые математические методы и модели для ре-
шения задач профессиональной деятельности в естественных науках, экономике, про-
мышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информационных техноло-
гий, языков программирования и пакетов прикладных программ; 

- владение навыками использования стандартных пакетов прикладных программ для 
построения математических моделей и описания с их помощью процессов, явлений и объ-
ектов; создания и использования новых математических методов и моделей для решения 
задач профессиональной деятельности в естественных науках, экономике, промышленно-
сти и бизнесе, с учетом возможностей современных информационных технологий, языков 
программирования и пакетов прикладных программ. 

 
Средства оценивания для контроля 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-
риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-
тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-
гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-
ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-
обща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  
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Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-
ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 
обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-
ния.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _5_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 
  

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы)        8    
Зачет(ы)   7  Контактная работа, в т.ч.: 72 
Курсовой проект   7  Лекции 24 
Курсовая работа   лабораторные 24 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 24 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 72 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР     Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР    Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Современные научные и прикладные проблемы тесно связаны с цифровой обра-
боткой многомерных данных, называемых изображениями по аналогии с плоскими изоб-
ражениями. Теоретической основой таких методов является теория обработки изображе-
ний.  

Целью преподавания дисциплины «Основы теории обработки изображений» на 
направлении «Прикладная математика» является углублённое изучение фундаментальных 
понятий, математических моделей и методов теории обработки изображений для решения 
основных задач: моделирование и имитация, фильтрация, обнаружение, оценка различных 
параметров, включая адаптивные методы. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 
ПКс-2 

 
Способность создавать 
и использовать новые 
математические методы 
и модели для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности в 
естественных науках, 
экономике, промыш-
ленности и бизнесе, с 
учетом возможностей 
современных информа-
ционных технологий, 
языков программиро-
вания и пакетов при-
кладных программ  

Знает современные математические методы и 
модели построения математических моделей 
изображений; алгоритмы решения основных 
задач обработки изображений: оценивание па-
раметров, фильтрации, обнаружения, распозна-
вания, совмещения. 
Умеет формализовывать прикладные задачи 
обработки изображений и использовать совре-
менные математические методы и модели для 
разработки алгоритмов их решения. решения 
задач обработки изображений, строить 
математические модели изображений, 
проверять их адекватность, проводить анализ 
результатов моделирования и принимать 
решения на основе полученных результатов  
Имеет практический опыт использования со-
временных математических методов и моделей 
для разработки алгоритмов решения задач об-
работки изображений конкретного вида и 
принятия решений на основе полученных 
результатов  
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к формируемой участниками образовательных отношений части 
блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заоч-
ной  

заоч-
ной  

Семестр 7 8 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 - - 
- лекции 16 8 - - 
- лабораторные работы 16 8 - - 
- практические занятия 16 8 - - 
- семинары - - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 12 - - 
- проработка теоретического курса 8 3 - - 
- курсовой проект 20 - - - 
- расчетно-графические работы  - - - 
- реферат - - - - 
- эссе - - - - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

14 6 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

8 3   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- 36 - - 

Итого 108 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачёт Экза-

мен 
- - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

 СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 16/-/- 16/-/- 16/-/- 60/-/- 108/-/- 
1 Раздел 1. Модели изображений 6/-/- 6/-/- 8/-/- 10/-/- 30/-/- 
2 Раздел 2. Теория статистических ре-

шений. 
4/-/- 4/-/- - 8/-/- 16/-/- 

3 Раздел 3. Априорная неопределён-
ность. Адаптивные алгоритмы. 

2/-/- 2/-/- - 4/-/- 8/-/- 

4 Раздел 4. Прогноз и фильтрация изоб-
ражений. 

4/-/- 4/-/- 8/-/- 8/-/- 24/-/- 

5 Выполнение и защита курсового проекта - - - 20/-/- 20/-/- 
6 Подготовка к зачёту и его сдача    10/-/- 10/-/- 
 ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 8/-/- 8/-/- 8/-/- 48/-/- 72/-/- 
7 Раздел 6. Обнаружение и распознава-

ние сигналов 
4/-/- 4/-/- 4/-/- 6/-/- 18/-/- 

8 Раздел 7. Совмещение изображений. 4/-/- 4/-/- 4/-/- 6/-/- 18/-/- 
9 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-
на  

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 24/-/- 24/-/- 24/-/- 108/-/- 180/-/- 
 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
 

СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 
 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Модели изображений 
1.1. Предмет и основные задачи теории обработки изображений 
1.2.  Основная математическая модель изображения – сеточное случайное поле (СП). 
1.3.  Авторегрессионные модели СП. 
1.4.  Волновые модели СП. 
1.5.  Модели СП на поверхностях. 
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Раздел 2. Теория статистических решений 
2.1. Понятие о статистическом решении. Особенности принятия решений. Рандомизированные и 

нерандомизированные правила. Оптимальные правила. 
2.2. Многоальтернативные решения. Двухальтернативные решения. 
2.3. Оценивание параметров. Оценка гауссовских параметров по гауссовским наблюдениям. 
 
Раздел 3. Априорная неопределённость. Адаптивные алгоритмы. 
3.1. Способы неполного статистического описания. Особенности задачи синтеза. 
3.2. Многоальтернативные решения. Двухальтернативные решения. 
3.3. Оценивание параметров. Оценка гауссовских параметров по гауссовским наблюдениям. 

 

Раздел 4. Прогноз и фильтрация изображений 
4.1. Постановка задачи прогноза как оценки параметров. Оптимальность прогноза. Линейный 

прогноз. Винеровский фильтр. 
4.2. Линейный скалярный и векторный фильтры Калмана. 
4.3. Адаптивные алгоритмы прогноза и фильтрации. Псевдоградиентные алгоритмы. 
 

ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

Раздел 5. Обнаружение и распознавание сигналов 
5.1. Постановка задачи обнаружения как двухальтернативной проверки гипотез. Оптимальное 

решающее правило. Отношение правдоподобия. 
5.2. Обнаружение при гауссовской аппроксимации мешающих изображений. Различные формы 

записи статистики решающего правила. 
5.3. Адаптивные алгоритмы обнаружения. Псевдоградиентные алгоритмы.  Порог решающего 

правила. Псевдоградиентная оценка порога – одноконтурные и двухконтурные алгоритмы.      
     
Раздел 6. Совмещение изображений. Векторные случайные поля. 
6.1. Постановка задачи совмещения изображений. Использование векторных случайных полей 

(ВСП) для описания смещений. Оценка параметров геометрической межкадровой трансфор-
мации как статистическая задача.  Тензорные, авторегрессионные и волновые модели ВСП. 
Фильтрация ВСП. Тензорный фильтр Калмана. Фильтрация параметров смещения. 

6.2. Совмещение полутоновых и бинарных изображений. Совмещение изображений при различ-
ной степени яркостных искажений. Совмещение при заданной и незаданной модели межкад-
ровых искажений. 

6.3. Псевдоградиентные алгоритмы совмещения изображений. 
 

6.4 Практические занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  Наименование практического  занятия  

 СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 
 

1 Авторегрессионные модели СП. Ковариационная функция СП. Анализ авторегрессион-
ных моделей СП. 

2 Волновые модели СП, их анализ и синтез. 
3 Оценка параметров. Построение оценок  максимума апостериорной ПРВ и максимума 

правдоподобия. 
4 Синтез псевдоградиентных адаптивных алгоритмов оценивания параметров случайных 

величин. 
5 Построение псевдоградиентного адаптивного алгоритма прогноза процесса. 
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6 Построение псевдоградиентного адаптивного алгоритма прогноза изображения. 

7 Построение псевдоградиентного адаптивного алгоритма фильтрации процесса. 

8 Построение псевдоградиентного адаптивного алгоритма фильтрации изображения. 

 ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 

9 Оптимальное решающее правило обнаружения. Отношение правдоподобия. Различные 
формы записи статистики решающего правила. 

10 Адаптивные алгоритмы обнаружения. Псевдоградиентные алгоритмы.  Порог решаю-
щего правила. Псевдоградиентная оценка порога – одноконтурные и двухконтурные 
алгоритмы. 

11 Постановка задачи совмещения изображений и оценки параметров геометрических 
трансформаций.Тензорные, авторегрессионные и волновые модели векторных случайных 
полей. 

12 Алгоритмы совмещения полутоновых и бинарных изображений. Совмещение изобра-
жений при различной степени яркостных искажений. Адаптивные алгоритмы совмеще-
ния. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

 СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР 
1 Авторегрессионная имитация процессов и изображений и оценка их параметров. 
2 Волновая имитация изображений и оценка их параметров. 
3 Оптимальные неадаптивные алгоритмы прогноза процессов и изображений. 
4 Адаптивные алгоритмы прогноза процессов и изображений. 
 ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР 
5 Алгоритмы обнаружения сигналов на фоне изображений. 
6 Оценивание смещения процесса. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрен 

курсовой проект в седьмом семестре. Целью курсового проекта является отработка прие-
мов моделирования и оценивания параметров изображений. 

Тематика курсового проекта (и дальнейшей выпускной работы) должна быть связа-
ны с научными направлениями кафедры – госбюджетные и хоздоговорные работы и гран-
ты. Задание на курсовой проект по возможности должно быть увязано с будущей выпуск-
ной квалификационной работой. Работа над курсовым проектом должна включать в себя 
поиск подходящих методов решения по научной литературе. Отчет по проекту должен со-
держать обзор по данной теме, теоретическую часть с обоснованием метода решения за-
дачи, экспериментальную часть и четко сформулированные выводы. 

 При разработке тематики курсовых работ необходимо предложить и реализовать 
решение следующих задач: 

1) Изучить теоретические основы моделирования и оценивания параметров 
изображений и составить реферат. 

2) Написать и отладить программу, реализующую одну из моделей имитации изоб-
ражений с заданными параметрами. 
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3) Написать и отладить программу оценивания основных характеристик заданного 
реального изображения.  

4) По всем пунктам сделать выводы и дать практические рекомендации по 
дальнейшей модификации программы. 

Планируемый объем пояснительной записки – 20-30 страниц. 
Законченный курсовой проект (исходный код программы в электронном виде и 

пояснительная записка – в бумажном виде) не позже 14-й недели семестра предъявляется 
руководителю. Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента 
в течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсового проекта 
20 часов. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Все разделы 
Все темы 

2-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед.  
 8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Все разделы 
Все темы 

2-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед.  
 8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Все разделы 
Все темы 

2-16 нед.  
7 сем. 

1-8 нед.  
 8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсового проекта 

Разделы  1-4 
Все темы 

5-14 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к зачёту 

Разделы  1-4 
Все темы 

15-16 нед.  
7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Разделы 5, 6  
 

9-11 нед.  
8 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Крашенинников, Виктор Ростиславович. Статистические методы обработки изобра-

жений : учебное пособие [для студентов, магистрантов и аспирантов по направлению 
"Прикладная математика"] / Крашенинников В. Р.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 167 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/166.pdf. 

2. Васильев, Константин Константинович. Статистический анализ изображений / Васи-
льев К. К., Крашенинников В. Р.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 214 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/34.pdf  

3. Крашенинников В.Р. Основы теории обработки изображений: сборник лабораторных 
работ для студентов специальности "Прикладная математика". – Ульяновск: УлГТУ, 
2005.– 35 с. Электронный ресурс: http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Krasheninnikov.pdf 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Крашенинников, Виктор Ростиславович. Статистические методы обработки изоб-

ражений : учебное пособие [для студентов, магистрантов и аспирантов по направ-
лению "Прикладная математика"] / Крашенинников В. Р.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 167 с.: 
рис. - Доступен также в Интернете. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/166.pdf 

2. Крашенинников В.Р. Основы теории обработки изображений: сборник лаборатор-
ных работ для студентов специальности "Прикладная математика". – Ульяновск: 
УлГТУ, 2005.– 35 с. Электронный ресурс: 
http://venec.ulstu.ru/lib/v9/Krasheninnikov.pdf 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисци-
плины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при 
изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные во-
просы каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и 
содержания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, 
формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных раз-
делов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить пони-
мание темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных ра-
бот.  
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Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практиче-
ские занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач 
предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информа-
ции на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и прак-
тического материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лаборатор-
ные занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на 
лекциях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их 
практического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке 
качества выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной ра-
боте оформляется на листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист 
с указанием варианта;2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) аналитическое 
решение задачи и результат вычислительного эксперимента; 5) решение поставленной за-
дачи с помощью ЭВМ; 6) анализ полученных результатов, выводы; 7) графический мате-
риал. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные методы реше-
ния.  

Курсовое проектирование имеет своей целью приобретение опыта самостоятель-
ной работы решения конкретной, достаточно узкой проблемной задачи в рамках изучае-
мой дисциплины «основы теории обработки изображений». Тема проекта часто бывает 
связана с темой будущей ВКР. 

Рекомендуется следующая последовательность действий при выполнении курсово-
го проекта. 

1. Для начала следует внимательно ознакомиться с заданной темой, определить её ме-
сто в составе дисциплины. 

2. Далее следует изучить общие известные теоретические подходы к решению подоб-
ных задач, просмотреть доступные литературные источники как рекомендованные препо-
давателем, так и найденные самостоятельно. 

3. Составить общий план решения поставленной задачи. Подобрать (или составить) 
алгоритм. 

4. Составить и отладить на тестовых примерах программу. 
5. Произвести заданные расчёты, результаты которых свести в таблицы и графики. 
6. Сделать вводы. 
7. Составить пояснительную записку с необходимыми иллюстративными материала-

ми. 
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Планируемый объем пояснительной записки – 20-30 страниц. 
Законченный курсовой проект (исходный код программы в электронном виде и 

пояснительная записка – в бумажном виде) не позже 14-й недели семестра предъявляется 
руководителю.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим и лабораторным занятиям. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-
новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-
грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-
тиях; выполнение домашних заданий; выполнение лабораторных работ; выполнение кур-
сового проекта; подготовка и сдача зачёта и экзамена. 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий практического 
(семинарского) типа, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория для про-
ведения лабораторных занятий (аудитория 
№404/2) 

Cвободные и открытые лицензии: 
Linux Fedora, Mozilla Firefox, 
LibreOffice, Geany, GNUOctave, 
Maxima, SciLab 

3 Учебная аудитория для курсового проекти-
рования (аудитория №432/3, №404/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, 
Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LinuxFedora, MozillaFirefox, 
LibreOffice, PyCharm Edu, Python, 
GNUOctave, Maxima, SciLab, Adobe 
Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, 
Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
MozillaFirefox, PyCharm Edu, 
Python, Adobe Reader, Архиватор 7-
zip 
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5 Помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 
(аудитория №400/2) 

Не требуется 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
практического (семинарского) типа, 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; стол, стул для преподавателя, дос-
ка. 

2 Специализированная лаборатория 
для проведения лабораторных заня-
тий (аудитория №404/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска напольная передвиж-
ная.  
Компьютеры с выходом в интернет, инже-
нерный цветной копир/сканер, принтер, 
МФУ, проектор интерактивный, экран, 
плоттер. 

3 Учебная аудитория для курсового 
проектирования (аудитория №432/3, 
№404/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-
ющихся; кресла рабочие, стол, стул для 
преподавателя, доска напольная передвиж-
ная.  
Компьютеры с выходом в интернет, инже-
нерный цветной копир/сканер, принтер, 
МФУ, проектор интерактивный, экран, 
плоттер. 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки университета / аудито-
рия №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в интернет (Wi-Fi)  

5 Помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебно-
го оборудования (аудитория 
№400/2) 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, 
шкафы, коммутатор класса, компьютер с 
выходом в интернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы теории обработки изображений» 
направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 

моделирование в экономике и технике» 
 

Дисциплина «Основы теории обработки изображений» относится к формируемой 
участниками образовательных отношений части блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» 
профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПКс-2. 
Целью освоения дисциплины «Основы теории обработки изображений» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области анализа изображений и их последовательностей с целью извлечения полезной 
практической информации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 
работа студента, курсовой проект, зачёт и экзамен. 

Тематический план изучения дисциплины 
Модели изображений. Предмет и основные задачи теории обработки 

изображений. Основная математическая модель изображения – сеточное случайное поле 
(СП). Авторегрессионные модели СП. Волновые модели СП. Модели СП на поверхностях. 

Теория статистических решений. Понятие о статистическом решении. 
Особенности принятия решений. Рандомизированные и нерандомизированные правила. 
Оптимальные правила. Многоальтернативные решения. Двухальтернативные решения. 
Оценивание параметров. Оценка гауссовских параметров по гауссовским наблюдениям. 

Априорная неопределённость. Адаптивные алгоритмы. Способы неполного 
статистического описания. Особенности задачи синтеза. Многоальтернативные решения. 
Двухальтернативные решения. Оценивание параметров. Оценка гауссовских параметров 
по гауссовским наблюдениям. 

Прогноз и фильтрация изображений. Постановка задачи прогноза как оценки 
параметров. Оптимальность прогноза. Линейный прогноз. Винеровский фильтр. 
Линейный скалярный и векторный фильтры Калмана. Адаптивные алгоритмы прогноза и 
фильтрации. Псевдоградиентные алгоритмы. 

Обнаружение и распознавание сигналов. Постановка задачи обнаружения как 
двухальтернативной проверки гипотез. Оптимальное решающее правило. Отношение 
правдоподобия. Обнаружение при гауссовской аппроксимации мешающих изображений. 
Различные формы записи статистики решающего правила. Адаптивные алгоритмы 
обнаружения. Псевдоградиентные алгоритмы.  Порог решающего правила. 
Псевдоградиентная оценка порога – одноконтурные и двухконтурные алгоритмы. 

Совмещение изображений. Векторные случайные поля. Постановка задачи 
совмещения изображений. Использование векторных случайных полей (ВСП) для 
описания смещений. Оценка параметров геометрической межкадровой трансформации 
как статистическая задача.  Тензорные, авторегрессионные и волновые модели ВСП. 
Фильтрация ВСП. Тензорный фильтр Калмана. Фильтрация параметров смещения. 
Совмещение полутоновых и бинарных изображений. Совмещение изображений при 
различной степени яркостных искажений. Совмещение при заданной и незаданной модели 
межкадровых искажений. Псевдоградиентные алгоритмы совмещения изображений. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного 

средства 

1 

ПКс-2 
Способность создавать и использовать новые матема-
тические методы и модели для решения задач профес-
сиональной деятельности в естественных науках, эко-
номике, промышленности и бизнесе, с учетом возмож-
ностей современных информационных технологий, 
языков программирования и пакетов прикладных про-
грамм  

Решение задач на практи-
ческих занятиях, собеседо-
вание по лабораторным ра-
ботам, курсовой проект, 
зачёт и экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 
 
Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала, определяет правильный алгоритм ре-
шения задачи, проводит правильный анализ полученных 
результатов решения задачи и формулирует правильные 
выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-
ческого материала, определяет правильный алгоритм ре-
шения задачи, допуская незначительные неточности при 
решении задачи, проводя неполный анализ полученных 
результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения зада-
чи возможен при наводящих вопросах преподавателя, до-
пускает значительные неточности при решении задачи, да-
ет неполный ответ, требующий наводящих вопросов пре-
подавателя, проводит неполный анализ полученных ре-
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зультатов решения задачи  
Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и прак-

тического материала, неправильно выбирает алгоритм ре-
шения задачи, не представил результаты решения задач, не 
провел анализ полученных результатов решения задачи и 
не сформулировал выводы 

 
Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правиль-
ный анализ полученных результатов и сформулировал правиль-
ные выводы, продемонстрировал знания теоретического и прак-
тического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ 
полученных результатов с незначительными неточностями, 
продемонстрировал неполные знания теоретического и практи-
ческого материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных резуль-
татов, но допустил значительные неточности при выполнении, 
продемонстрировал неполные знания теоретического и практи-
ческого материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно про-
вел анализ полученных результатов, не продемонстрировал зна-
ния теоретического и практического материала  

 
Курсовое проектирование 
Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 
При проведении защиты курсовой работы студенту задается 3-5 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 
представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении проекта в полном объеме; оформ-

лена с соблюдением установленных правил; студент свободно 
владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его 
при практическом исследовании; применены правильные методы 
и алгоритмы для выполнения задания работы; на все вопросы да-
ет правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 
свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении проекта в полном объеме; оформ-
лена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
деет теоретическим материалом, может применять его при прак-
тическом исследовании; правильные методы и алгоритмы для 
выполнения задания работы с несущественными неточностями; 
на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 
свою точку зрения достаточно обосновано. 
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Удовлетворительно Выставляется при выполнении проекта в полном объеме, работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; при выполне-
нии работы без достаточно глубокой проработки вопросов приме-
нены правильные методы и алгоритмы для выполнения задания с 
существенными неточностями; на вопросы отвечает неуверенно 
или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, 
допускает грубые фактические ошибки при ответах на постав-
ленные вопросы или не отвечает на них. 

 
Зачёт 
К зачёту допускаются студенты, не пропускающие практических занятий без уважи-

тельных причин (или отчитавшиеся за пропущенные занятия), выполнившие домашние 
работы, отчитавшиеся за лабораторные работы и защитившие курсовой проект. На зачёте 
проводится краткий опрос основных положений теоретического материала за семестр (2-4 
вопроса), список вопросов доводится заранее до сведения студентов. Кроме того, могут 
быть заданы дополнительные вопросы, например, по лабораторным работам и курсовому 
проекту.  

 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если ответил на теоретический во-

прос и решил задачу, грамотно логично изложив материал. 
Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением заданной задачи 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты выполнения лабораторных работ – 15% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты курсового проекта – 15% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачёт) – 10% 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

 
 

Таблица П6  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-
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мотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в пол-
ном объеме практические задания и способен обосновать свои 
решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-
ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-
ственных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практиче-
ские задания не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном 
объеме, но с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 
только основных положений по поставленному вопросу, требует 
в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия правиль-
ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил прак-
тические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном 
объеме, но с существенными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 
ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с выпол-
нением практических заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Типовые практические задания 

Эти задания могут быть чисто теоретического характера или требовать конкретных 
вычислений. 

Задание 1. Элементы гауссовского изображения 1x  и 2x  имеют нулевое среднее, 

дисперсию 2
x 100 и коэффициент корреляции  0.1. Наблюдаются 111  xz  и 

222  xz , где шум независимый, гауссовский с нулевым средним и дисперсией 

2002 θσ . Построить прогноз 2
~x  элемента 2x  по наблюдению 1z , если 1z 6 и 

2z 4? 

Задание 2. Элементы гауссовского изображения 1x  и 2x  имеют нулевое среднее, 

дисперсию 2
x 100 и коэффициент корреляции  0.1. Наблюдаются 111  xz  и 

222  xz , где шум независимый, гауссовский с нулевым средним и дисперсией 

2
 200. Чему равен прогноз 2

~x  элемента 2x  по наблюдению 1z , если 1z 6 ? 

Задание 3. Изображение задано моделью ijjijijiij xxxx   1,11,,1 4.05.08.0 . Постро-

ить оптимальный прогноз элемента 7,5x  по всем предшествующим элементам. 
Задание 4. По каким наблюдениям осуществляется прогноз элемента изображения 

«в область»? 
Задание 5. По каким наблюдениям осуществляется прогноз элемента изображения 

«в точку»? 
Задание 6. Какую форму имеют сечения корреляционной функции случайного по-

ля, определяемого моделью Хабиби? 
Задание 7. Найти значение параметра с   в модели изображения Хабиби 
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ijjijijiij xсxxx ξ  1,11,,1 5.08.0 . 
Задание 8. Чем характеризуется качество прогноза элемента изображения? 
Задание 9. Что определяет функция правдоподобия? Приведите пример. 

 
Типовые задания лабораторных работ 

 
Задания по практическим (лабораторным) работам указаны в следующем методиче-

ском издании: Крашенинников В.Р. Основы теории обработки изображений: сборник 
лабораторных работ для студентов специальности "Прикладная математика". – Улья-
новск: УлГТУ, 2005.– 35 с. 

Лабораторная работа № 1. Имитация изображений и оценка их параметров  
Задание:  
1. Составить программу имитации изображения на основе модели Хабиби и волно-

вой модели.  
2. Оценить параметры модели Хабиби имитированного изображения. Сделать вы-

воды. 
 Лабораторная работа № 2. Оценка изображений. 
Задание: 
1. Составить программу для оптимального прогноза элементов заданного 

изображения по ближайшим соседям. 
2. Найти дисперсию ошибки прогноза заданного изображения Хабиби. Сделать 

выводы. 
Лабораторная работа № 3. Обнаружение сигналов на фоне изображений. 
Задание:  
1. Составить программу обнаружения сигнала заданной формы на изображе-

нии. 
2. Оценить вероятности обнаружения сигнала и ложной тревоги в зависимости 

от порога. Сделать выводы. 
Лабораторная работа № 4. Адаптивное обнаружение сигналов на фоне изображе-

ний. 
Задание:  
1. Составить программу обнаружения сигнала заданной формы на изображе-

нии с адаптивным определением порога решающего правила при заданной вероятности 
ложной тревоги. 

2. Оценить получающиеся вероятности обнаружения сигнала и ложной трево-
ги. Сделать выводы. 

 
Перечень вопросов для собеседования по лабораторным работам 

1. Какие параметры следует задавать в модели изображения Хабиби и каковы их 
допустимые значения? 

2. Как зависят характеристики изображения Хабиби от параметров его модели? 
3. Какие параметры следует задавать в волновой модели изображения Хабиби и 

каковы их допустимые значения? 
4. Как зависят характеристики волнового изображения от параметров его модели? 
5. Почему при имитации получаются разные изображения? 
6. Как оцениваются параметры модели Хабиби по данному изображению? 
7. Дать постановку задачи оптимального прогноза элементов заданного изображе-

ния по ближайшим соседям. 
8. Как оценивается дисперсия ошибки прогноза заданного изображения? 
9. Дать постановку задачи оптимального обнаружения сигнала заданной формы на 

изображении. 
10. От чего зависят статистика решающего правила (отношения правдоподобия) и 
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его порог? 
11.  Как соотносятся между собой вероятности ложной тревоги и правильного об-

наружения? 
12. В чём разница между прогнозами «в область» и «в точку»? 
13. Как зависит статистика решающего правила обнаружения от формы сигнала? 
14. Как зависят характеристики обнаружения от порога решающего правила? 
15. Как можно оценить вероятности обнаружения сигнала и ложной тревоги на 

фоне заданного мешающего изображения? 
16. Чем вызвана необходимость применения адаптивных алгоритмов обработки 

изображений? 
17. Что такое псевдоградиент и чем он отличается от градиента? 
18. Приведите общий вид псевдоградиентного алгоритма. 
19. Поясните работу псевдоградиентного алгоритма оценивания порога при задан-

ной вероятности ложной тревоги. 
20. Как можно оценить получающиеся вероятности обнаружения сигнала и ложной 

тревоги на заданном мешающем изображении?  
 
 
 

Курсовое проектирование 
Целью курсового проекта является формирование и развитие навыков самостоя-

тельного поиска, подбора, систематизации, анализа и обобщения литературного и спра-
вочного материала; систематизация, закрепление и творческое использование теоретиче-
ских знаний по направлению обучения; приобретение опыта научно-исследовательской 
работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, использования терминоло-
гии, аргументации своих выводов и предложений; повышение культуры оформления 
научного и справочного материала.  

 
Примеры тем курсовых проектов. 

Тематика этих проектов связана с решением конкретных задач анализа изображе-
ний в медицине, исследовании Земли, навигации и т.д.  Например, следующие темы. 

1. Разработка волновой модели случайного поля с заданной монотонной кор-
реляционной функцией. 

2. Разработка волновой модели случайного поля с заданной немонотонной 
корреляционной функцией. 

3. Поиск фрагмента изображения. 
4. Обнаружение объектов на последовательности изображений методами мор-

фологического анализа. 
5. Оценивание локальных и глобальных характеристик конкретного класса 

изображений. 
 
Отчёт по курсовому проекту оформляется на листах 20-30 листах формата А4. Со-

держит описание задания, краткое изложение теоретической части, алгоритм и текст реа-
лизующей программы, распечатку изображений, формулы оценок требуемых параметров, 
полученные результаты и их объяснение. 

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных по-
ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 
Примерный перечень вопросов для защиты курсового проекта 

1. Сформулируйте задачу Вашего проекта. 
2. Какие данные необходимо должны быть заданы для выполнения проекта? 
3. Какие параметры или характеристики определяются по ходу выполнения проекта? 
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4. Как можно сформулировать задачу Вашего проекта в терминах математической 
статистики? 

5. Какие математические методы были использованы при выполнении проекта? 
6. Каким образом были составлены и тестированы программы? 
7. Какие основные результаты были получены в проекте? 
8. Какое практическое применения могут иметь результаты, полученные в проекте? 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту и экзамену 
Перечень вопросов к зачёту седьмого семестра 

1. Основные задачи обработки изображений. Примеры. 
2. Изображение как сеточное случайное поле (СП). Марковские СП. 
3. Авторегрессионные модели случайных последовательностей. 
4. Авторегрессионные модели СП. Ковариационная функция СП. 
5. Модель Хабиби. 
6. Тензорные модели СП. 
7. Волновые модели СП. 
8. Понятие о статистическом решении. Оптимальность правил. 
9. Двухальтернативные решения. Отношение правдоподобия. 
10. Методы максимума апостериорной ПРВ и максимума правдоподобия. 
11. Параметрическая и непараметрическая априорная неопределенность. 
12.  Синтез решающих правил в условиях априорной неопределенности. Особенности 

задачи синтеза. 
13.  Существенная и несущественная неопределенность. Подходы к определению оп-

тимальности условиях априорной неопределенности. 
14.  Идентификационная и безыдентификационная адаптация. 
15.   Определение и общие свойства псевдоградиентных адаптивных алгоритмов. 
16. Псевдоградиентные алгоритмы прогноза, фильтрации и совмещения изображений. 
17. Постановка задачи фильтрации изображений. 
18.  Фильтр Калмана для скалярных процессов. 
19.  Тензорный фильтр Калмана, покадровая реализации. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену восьмого семестра 

20. Постановка задачи обнаружения сигналов. Оптимальное правило. 
21.  Обнаружение на фоне изображений. 
22.  Правила, основанные на прогнозе в область и в точку. 
23.  Примеры векторных случайных полей и их использования для постановки при-

кладных задач. 
24.  Постановка задачи совмещения изображений. 
25.  Тензорная фильтрация межкадровых смещений. 
26.  Совмещение бинарных изображений. 
27.  Морфологические методы совмещения. 
28.  Совмещение изображений в задачах распознавания образов. 
29.  Применение методов теории обработки изображений к обработке 

 речевых сигналов. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
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- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
 
Критерии оценки компетенции ПКс-2: 

- знает современные математические методы и модели построения математических моде-
лей изображений; алгоритмы решения основных задач обработки изображений: оценива-
ние параметров, фильтрации, обнаружения, распознавания, совмещения. 
- умеет формализовывать прикладные задачи обработки изображений и использовать со-
временные математические методы и модели для разработки алгоритмов их решения. ре-
шения задач обработки изображений, строить математические модели изображений, 
проверять их адекватность, проводить анализ результатов моделирования и принимать 
решения на основе полученных результатов  
- имеет практический опыт использования современных математических методов и 
моделей для разработки алгоритмов решения задач обработки изображений конкретного 
вида и принятия решений на основе полученных результатов 

 
 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 
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Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-
риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-
тельных результатов. Выполнение проекта требует не только знаний, но и многих умений, 
являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 
(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 
анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оцени-
вать, рефлексировать).  

Зачет – является итоговый формой контроля за 7 семестр. К зачёту допускаются 
студенты, не пропускающие практических занятий без уважительных причин (или отчи-
тавшиеся за пропущенные занятия), выполнившие домашние работы, отчитавшиеся за ла-
бораторные работы и защитившие курсовой проект. На зачёте проводится краткий опрос 
основных положений теоретического материала за семестр (2-4 вопроса), список вопросов 
доводится заранее до сведения студентов. Кроме того, могут быть заданы дополнительные 
вопросы, например, по лабораторным работам и курсовому проекту. Оценка «Зачтено» 
ставится в ведомость и зачётную книжку, если студент имеет достаточно ясное представ-
ление об основных понятиях теории обработки изображений, основных задачах и подхо-
дах к их решению. Особо прилежным студентам преподаватель может поставить зачет 
«автоматом». Оценка «Не зачтено» ставится в ведомость, если студент не может ответить 
на поставленные вопросы или допускает грубые ошибки.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экза-
мена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 
практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-
рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-
сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-
зательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации для решения.  
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и 
современных профессиональных баз данных, к которым обучающимся 
обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 8  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Современные технологии программирования» явля-
ется формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навы-
ков по использованию современных технологий и языков программирования, по разра-
ботке программ на базе современных вычислительных высокопроизводительных систем.  

Задачами дисциплины являются:  
- усвоение основных понятий в области современных технологий программирова-

ния; 
- изучение основ разработки программных систем на базе современных подходов и 

языков программирования; 
- овладение основными приемами разработки программных систем и современны-

ми средами программирования. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Современные технологии про-

граммирования» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-1  Способен демонстри-
ровать знания совре-
менных языков про-
граммирования, web-
технологий, операци-
онных систем, офис-
ных приложений, ин-
формационно - теле-
коммуникационной 
сети "Интернет", спо-
собов управления и 
механизмов управле-
ния данными, выпол-
нять работы по обеспе-
чению функциониро-
вания баз данных и 
обеспечению их ин-
формационной без-
опасности 

Знает современные методологии, технологии и язы-
ки программирования для анализа данных; основные 
этапы разработки современных программных 
средств  
Умеет разрабатывать программы, используя совре-
менные технологии программирования, на базе со-
временных операционных систем; разбираться в со-
временных подходах к разработке программ на со-
временной аппаратной платформе  
Имеет практический опыт разработки программ, 
используя современные программные средства и 
технологии программирования, применения совре-
менных технологий программирования в сфере эко-
номики, финансах и прикладной математики 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
 



7 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 
- лекции 8 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 
- проработка теоретического курса 8 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 10 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

16 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

-   

- самотестирование 2 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Обзор языков программирова-
ния для Data Science 

2/-/- - -/-/- 2/-/- 4/-/- 

2 Раздел 2. Язык программирования R 2/-/- - 8/-/- 12/-/- 22/-/- 
3 Раздел 3. Язык программирования 

Python 
4/-/- - 8/-/- 10/-/- 22/-/- 

4 Выполнение РГР - - - 10/-/- 10/-/- 
5 Самотестирование - - - 2/-/- 2/-/- 
6 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 12/-/- 12/-/- 
 Итого часов 8/-/- - 16/-/- 48/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Обзор языков программирования для Data Science 
1.1 История создания языков. 
1.2 Слабые и сильные стороны каждого языка. 

Раздел 2. Язык программирования R 
2.1 Общая характеристика языка. 
2.2 Введение в обработку и анализ данных на языке программирования R. 
2.3 Среда R и работа с данными. 
2.4 Визуализация данных и работа с графикой в R 

Раздел 3. Язык программирования Python 
3.1 Общая характеристика языка. 
3.2 Основы работы с Python. 
3.3 Средства Python для анализа данных. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия  
Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 
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6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Основные операторы языка R. 
2 Данные в R. Чтение данных из текстового файла. Сохранение текстовых данных. 
3 Объекты в R. Управление объектами. 
4 Графика в R. Графические функции. 
5 Команды управления графиками нижнего уровня. Графические параметры. 

 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена рас-

четно-графическая работа.  
Задание на расчетно-графическую работу: 
Статистическое программирование на R или Python. 
1. Проведите кластеризацию объектов, используя иерархические алгоритмы: 
а) по исходным данным; 
б) по стандартизованным данным.  
Сравните результаты кластеризации. По результатам кластеризации определите число 

кластеров и их состав. Найдите статистические характеристики каждого кластера. 
2. Проведите кластеризацию, используя метод К-средних.  
3. Сравните результаты (составы кластеров). 
Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в бумажном 

виде не позже 29-й недели 8 семестра предъявляется руководителю. После проверки работы 
студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения недочетов,  а также в случае наличия в тексте пояснительной за-
писки большого числа грамматических ошибок, работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-графической 
работы 10 часов. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
темы 3.1-3.4 

2-7 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 3  
темы 3.1-3.4 

2-7 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-

Раздел 3 
темы 3.1-3.4 

4-7 нед.  
8 сем. 

- - 
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ты 
Самотестирование Раздел 1  

темы 1.1-1.2 
Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 
Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

2-7 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
темы 3.1-3.4 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Калентьев, А.А. Новые технологии в программировании [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Калентьев. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2014. — 176 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110361.  

2. Кручинин, В.В. Технологии программирования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.В. Кручинин. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2013. — 271 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/110371.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кадырова, Гульнара Ривальевна. Основы алгоритмизации и программирования 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кадырова Г. Р.; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 
2014. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/137.pdf) 

2. Кручинин, В.В. Технологии программирования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.В. Кручинин. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2013. — 271 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/110371. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" https://e.lanbook.com/  
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия призваны обеспечить закрепление теоретического материа-
ла путем решения задач на ЭВМ. Особое внимание уделяется проверке качества выполне-
ния лабораторных работ и их защите. При защите лабораторной работы студент должен 
продемонстрировать практические навыки по данной теме, умение самостоятельно ре-
шать поставленные задачи.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; выполнение лабораторных работ, выполнение расчетно-графической ра-
боты, подготовка к зачету. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория №404/2 
для проведения лабораторных занятий 

Cвободные и открытые лицензии: 
Linux Fedora, Mozilla Firefox, LibreOffice, 
Geany, GNUOctave, Maxima, SciLab 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки универ-
ситета / аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, Mi-
crosoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения №400/2 для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттеста-
ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория 
№404/2 для проведения лабораторных 
занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; кресла рабочие, стол, стул для препо-
давателя, доска напольная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, инженер-
ный цветной копир/сканер, принтер, МФУ, 
проектор интерактивный, экран, плоттер. 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки 
университета / аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет (Wi-Fi)  

4 Помещения №400/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шка-
фы, коммутатор класса, компьютер с выходом 
в интернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Языки программирования для анализа и обработки данных» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Языки программирования для анализа и обработки данных» относится 
к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная 
математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-1. 
Целью освоения дисциплины «Языки программирования для анализа и обработки 

данных» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков по использованию современных технологий и языков 
программирования, по разработке программ на базе современных операционных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Обзор языков программирования для Data Science  

История создания языков. 
Слабые и сильные стороны каждого языка. 

Язык программирования R 
Общая характеристика языка. 
Введение в обработку и анализ данных на языке программирования R. 
Среда R и работа с данными. 
Визуализация данных и работа с графикой в R. 

Язык программирования Python 
Общая характеристика языка. 
Основы работы с Python. 
Средства Python для анализа данных. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-1 Способен демонстрировать знания 
современных языков программирования, 
web-технологий, операционных систем, 
офисных приложений, информационно - 
телекоммуникационной сети "Интернет", 
способов управления и механизмов 
управления данными, выполнять работы 
по обеспечению функционирования баз 
данных и обеспечению их информацион-
ной безопасности 

Собеседование по лабораторным работам, 
расчетно-графическая работа, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-1, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

 
Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседования студент демонстрирует правильность выполнения работы, вы-

полняет анализ полученных результатов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно выполнил задание работы, провел правильный ана-
лиз полученных результатов и сформулировал правильные выводы, 
продемонстрировал знания теоретического и практического материала   

Хорошо Студент правильно выполнил задание работы, провел анализ получен-
ных результатов с незначительными неточностями, продемонстрировал 
неполные знания теоретического и практического материала   

Удовлетворительно Студент выполнил задание работы и анализ полученных результатов, но 
допустил значительные неточности при выполнении, продемонстриро-
вал неполные знания теоретического и практического материала   

Неудовлетворительно Студент неправильно выполнил задание работы и неверно провел ана-
лиз полученных результатов, не продемонстрировал знания теоретиче-
ского и практического материала  

 
Расчетно-графическая работа 
При проведении защиты расчетно-графической работы студент освещает основные 

положения, раскрытые в работе, при этом возможны дополнительные уточняющие вопро-
сы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
 



15 

Таблица П3  
Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 
исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-
нения задания работы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 
ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 
соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-
ческим материалом, может применять его при практическом исследова-
нии; правильные методы и алгоритмы для выполнения задания работы с 
несущественными неточностями; на большинство вопросов даны пра-
вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; при выполнении работы без 
достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-
ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-
ми; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно 
защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 
Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме в режиме собеседования. Вопросы 

контролируют уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетен-
ций. 

Кроме того, при сдачи зачета по дисциплине учитывается работа студента в течение 
семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 30% при текущей аттестации 
Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если студент не имеет задолженностей по 

лабораторным работам, защитил расчетно-графическую работу, показал 
знания теоретического материала по поставленным вопросам 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент имеет задолженности по ла-
бораторным работам, не защитил расчетно-графическую работу, допус-
кает грубые ошибки в ответе на поставленные вопросы 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Типовые задания лабораторных работ 
Лабораторная работа №1. Основные операторы языка R. 
Задание:  
1. Запустить инсталлированную систему R (RGui.exe или Rterm.exe). 
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2. Изучить: создание и изменение элементов, сохранение и удаление объектов из 
памяти и доступ к справке (помощь). 

Лабораторная работа №2. Данные в R. Чтение данных из текстового файла. Со-
хранение текстовых данных. 

Задание: изучить возможные типы данных для R объектов, функции, которые ис-
пользуются для чтения данных из текстового файла, функции для сохранения данных, 
функции для загрузки и записи данных, генерации данных 

Лабораторная работа №3. Объекты в R. Управление объектами. 
Задание: Изучить доступ к определенному значению объекта, функции для управ-

ления данными, средства для вычисления матриц и управления ими. 
Лабораторная работа №4. Графика в R. Графические функции. 
Задание: Изучить возможности управления графическими окнами, графические 

функции. 
Лабораторная работа №5. Команды управления графиками нижнего уровня. Гра-

фические параметры. 
Задание: Изучить команды управления графиками нижнего уровня (графические 

функции, которые применяются для уже существующих графиков),  графические пара-
метры, использующиеся для улучшения представления. 

 
 

Расчетно-графическая работа 
Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 

студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задание на расчетно-графическую работу: 
Статистическое программирование на выбранном языке программирования. 
1. Проведите кластеризацию объектов, используя иерархические алгоритмы: 
а) по исходным данным; 
б) по стандартизованным данным.  
Сравните результаты кластеризации. По результатам кластеризации определите число 

кластеров и их состав. Найдите статистические характеристики каждого кластера. 
2. Проведите кластеризацию, используя метод К-средних.  
3. Сравните результаты (составы кластеров). 
Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После про-

верки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, не-
верно решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большо-
го числа грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы 10 часов. 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1.Современные технологии программирования. 
2. Методологии разработки программного обеспечения. 
3. История и классификация языков программирования. 
4. Перечислить и показать базовые структуры, используемые в методологии струк-
турного программирования. 
5. В чем суть нисходящего проектирования? 
6. В чем суть модульного программирования? Какие преимущества использования 
модулей? 
7. В чем суть объектно-ориентированного программирования? Принципы ООП. 
8. В чем суть декларативного программирования? 
9. В чем суть логического программирования? 
10. В чем суть функционального программирования? 
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11. Что такое Case-системы? 
12. Характеристика параллельного программирования. 
13. Обзор современных языков программирования. 
14. Универсальные языки программирования. 
15. Специализированные языки программирования. Основное отличие специаль-
ных языков от универсальных. 
16. Web-программирование. 
17. Языки программирования для анализа данных. 
18. Облачное программирование. 
19. Язык программирования Python. 
20. Язык программирования R. 
21. Самые необычные языки программирования 
22. Самые востребованные языки программирования в этом году. Top языков про-
граммирования за 5 лет. | 
23. Анализ рынка программных услуг 
24. Проблемы робототехники. 
25. Генетические алгоритмы. 
26. Эволюционное программирование. 
27. Этапы разработки интеллектуальных систем, основанных на знаниях. 
28. Инструментальные средства разработки программных систем. 
29. Языки и технологии программирования для ИИ. 
30. Новые задачи теории и техники интеллектуальных систем. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
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- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает современные методологии, технологии и языки программирования для ана-

лиза данных; основные этапы разработки современных программных средств; 
- знает современные методы программирования для анализа данных, необходимые 

для решения практических задач на электронных вычислительных машинах;  
- умеет разрабатывать программы, используя современные технологии программи-

рования; разбираться в современных подходах к разработке программ на современной ап-
паратной платформе; 

- умеет использовать современные методы программирования и стандартные пакеты 
прикладных программ для решения практических задач на электронных вычислительных 
машинах 

- владеет навыками разработки программ, используя современные математические 
методы, прикладные программные средства и технологии программирования, применения 
современных технологий программирования в сфере экономики, финансах и прикладной 
математики. 

- владеет навыками использования современных методов программирования и стан-
дартных пакетов прикладных программ для решения практических задач на электронных 
вычислительных машинах; разработки программ,  их отладки и тестирования. 

 
Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-
риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачета 
может быть организована по-разному.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Зрительные образы являются для человека основой восприятия окружающего мира. 

Изображение несет в себе информацию об объекте и в этом смысле может рассматривать-
ся как многомерный сигнал, описываемый функцией двух или большего числа перемен-
ных. Главной целью дисциплины «Цифровая обработка изображений» является обучение 
методам обработки цифровых изображений различной физической природы.  

В соответствии с местом дисциплины в учебном плане направления 01.03.04 "При-
кладная математика" ее задачами являются изучение: 

- основ цифрового представления изображений; 
- пространственных и частотных методов улучшения изображений; 
- методов и средств формирования изображений; 
- методов восстановления изображений; 
Теоретический курс и лабораторные занятия должны способствовать формированию 

у студентов практических навыков по обработке изображений, разработке алгоритмиче-
ского и программного обеспечения обработке изображений для различных сфер примене-
ния.  

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  соотнесенные  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 

 

Способность создавать и 
использовать новые ма-
тематические методы и 
модели для решения за-
дач профессиональной 
деятельности в есте-
ственных науках, эконо-
мике, промышленности и 
бизнесе, с учетом воз-
можностей современных 
информационных техно-
логий, языков програм-
мирования и пакетов 
прикладных программ 

Знает методы цифровой обработки изображений 
для решения задач профессиональной деятельно-
сти в естественных науках, экономике, промыш-
ленности и бизнесе, с учетом возможностей со-
временных информационных технологий, языков 
программирования и пакетов прикладных про-
грамм 
Умеет применять методы цифровой обработки 
изображений для решения задач профессиональ-
ной деятельности в естественных науках, эконо-
мике, промышленности и бизнесе, с учетом воз-
можностей современных информационных техно-
логий, языков программирования и пакетов при-
кладных программ 
Имеет практический опыт применения методов 
цифровой обработки изображений для решения 
задач профессиональной деятельности в есте-
ственных науках, экономике, промышленности и 
бизнесе, с учетом возможностей современных 
информационных технологий, языков программи-
рования и пакетов прикладных программ 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной очно-
заочной заочной 

Семестр 8 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 
- лекции 8 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 
- контрольная работа - - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-
бот 

16 - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной  

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы цифрового представления 
изображений 

2/-/- -/-/- 4/-/- 12/-/- 18/-/- 

2 Раздел 2. Пространственные методы улуч-
шения изображений 

2/-/- -/-/- 4/-/- 12/-/- 18/-/- 

3 Раздел 3. Частотные методы улучшения 
изображений 

2/-/- -/-/- 4/-/- 12/-/- 18/-/- 

4 Раздел 4. Восстановление изображений 2/-/- -/-/- 4/-/- 12/-/- 18/-/- 
 Итого часов 8/-/- -/-/- 16-/-/- 48/-/- 72/-/- 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы цифрового представления изображений 
Тема 1.1. Виды цифровых изображений (гамма, рентгеновские, ультрафиолетовые, видимые, 

инфракрасные, миллиметровые, радио изображения). 
Тема 1.2. Основные стадии и компоненты цифровой обработки изображений. 
Тема 1.3. Дискретизация и квантование изображений (основные понятия, пространственное и 

яркостное разрешение, муар, наложение спектров, смежность, связность, области и 
границы). 

Раздел 2. Пространственные методы улучшения изображений 
Тема 2.1. Градационные преобразования (негатив, логарифмическое, степенное, кусочно-

линейное), видоизменение гистограммы (эквализация, приведение, локальное улучшение, 
использование статистик). 

Тема 2.2. Улучшение на основе арифметико-логических операций (вычитание, усреднение), 
сглаживающие пространственные фильтры (линейные, на основе пространственных 
статистик). 

Тема 2.3. Пространственные фильтры повышения резкости (с использованием первых 
производных, с использованием вторых производных, комбинированные). 

Раздел 3. Частотные методы улучшения изображений 
Тема 3.1. Фурье-анализ (частотная область, одномерное преобразование Фурье, двумерное 

дискретное преобразование Фурье, их обращение, фильтрация в частотной области), 
сглаживающие частотные фильтры (идеальные фильтры, фильтры Баттерворта, гауссовы 
фильтры). 

Тема 3.2. Частотные фильтры повышения резкости (идеальные фильтры, фильтры Баттерворта, 
гауссовы фильтры, лапласиан в частотной области, фильтрация с усилением высоких 
частот). Гомоморфная фильтрация. 
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Раздел 4. Восстановление изображений 
Тема 4.1. Модель процесса искажения/вос-становления изображения. Модели шума 

(пространственные и частотные свойства шума, распределения вероятностей некоторых 
типов шумов, периодический шум, оценки параметров шума). 

Тема 4.2. Подавление шума пространственной фильтрацией (усредняющие фильтры, фильтры, 
основанные на порядковых статистиках, адаптивные фильтры), Подавление периодиче-
ского шума частотной фильтрацией (режекторные, полосовые, узкополостные фильтры, 
оптимальная фильтрация). 

Тема 4.3. Оценка искажающей функции (на основе визуального анализа изображения, на основе 
эксперимента, на основе моделирования). 

Тема 4.4. Подавление шума пространственной фильтрацией, винеровская, минимизацией 
сглаживающего функционала со связью). 

Тема 4.5. Среднегеометрический фильтр, геометрические преобразования (Для 
самостоятельного изучения).  

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Учебным планом направления 01.03.04 "Прикладная математика" не предусмотрены  

6.5 Лабораторный практикум 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Исследования основных градационных преобразований улучшения изображений 
2 Исследование гистограммных методов улучшения изображений 
3 Основы пространственной фильтрации. Сглаживающие фильтры и фильтры повышения 

резкости 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 "Прикладная математика" не предусмотрены  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов 

и тем 
дисци-
плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заоч-
ная 

фор-
ма  

Самостоятельная работа в процессе проработки 
лекционного материала по конспектам и 
учебной литературе 

1.1-4.5 1-8 нед. 
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе подготовки 
к лабораторным занятиям 

1.1--4.4 1-8 нед.  
8 сем. 

  

Подготовка к зачету, сдача зачета 1.1-4.5 
 

8-9 нед. 
8 сем. 

  

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. Издание 3-е,  исправлен-

ное и дополненное. Москва: Техносфера, 2012. – 1104 с. Режим доступа: 
https:e.lanbook.com/73514 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Ташлинский А. Г. Оценивание параметров пространственных деформаций после-
довательностей изображений / А. Г. Ташлинский – Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 131 с. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/  
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий в области обработки данных эксперимента. В конце лекции пре-
подаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: 
изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позво-
лят студенту углубить понимание темы. 

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 
оформляется на листах формата А4, где необходимо представить: 1) титульный лист с 
указанием варианта;2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) решение постав-
ленной задачи с помощью ЭВМ; 5) анализ полученных результатов, выводы; 6) графиче-
ский материал. При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные мето-
ды решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-
ющегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. Са-
мостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 
темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача са-
мостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованно-
сти, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Са-
мостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ауди-



10 

торная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препо-
давателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и са-
мостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руко-
водством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 
учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
бочей программе по данной дисциплине; подготовку к лабораторным работам; подготовка 
к зачету. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 330 
(3 к.) для проведения лабораторных заня-
тий 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, 
Mathcad Education – University Edition  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения №№ 327 (3 к.) и 501 (3 к) для 
хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования 

Не требуется 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Специализированная лаборатория 
№ 330 (3 к.) для проведения лаборатор-
ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Комплекс технических средств обучения 
(проектор, экран, компьютеры) 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки) 

Столы, стулья, компьютеры с выходом в Ин-
тернет 

4 Помещения №№ 327 (3 к.) и 501 (3 к) 
для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 

Столы, стулья, шкафы, учебное оборудование 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Цифровая обработка изображений» 
направление 01.03.04 «Прикладная математика» 

Дисциплина «Цифровая обработка изображений» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 
студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль 
«Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2. 
Главной целью дисциплины «Цифровая обработка изображений» является 

обучение методам обработки цифровых изображений различной физической природы.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, зачет. 
Тематический план дисциплины: 
Основы цифрового представления изображений 
Виды цифровых изображений (гамма, рентгеновские, ультрафиолетовые, 

видимые, инфракрасные, миллиметровые, радио изображения). 
Основные стадии и компоненты цифровой обработки изображений. 
Дискретизация и квантование изображений (основные понятия, пространственное 

и яркостное разрешение, муар, наложение спектров, смежность, связность, области и 
границы). 

Пространственные методы улучшения изображений 
Градационные преобразования (негатив, логарифмическое, степенное, кусочно-

линейное), видоизменение гистограммы (эквализация, приведение, локальное 
улучшение, использование статистик). 

Улучшение на основе арифметико-логических операций (вычитание, усреднение), 
сглаживающие пространственные фильтры (линейные, на основе пространственных 
статистик). 

Пространственные фильтры повышения резкости (с использованием первых 
производных, с использованием вторых производных, комбинированные). 

Частотные методы улучшения изображений 
Фурье-анализ (частотная область, одномерное преобразование Фурье, двумерное 

дискретное преобразование Фурье, их обращение, фильтрация в частотной области), 
сглаживающие частотные фильтры (идеальные фильтры, фильтры Баттерворта, гауссовы 
фильтры). 

Частотные фильтры повышения резкости (идеальные фильтры, фильтры 
Баттерворта, гауссовы фильтры, лапласиан в частотной области, фильтрация с усилением 
высоких частот). Гомоморфная фильтрация. 

Восстановление изображений 
Модель процесса искажения/восстановления изображения. Модели шума 

(пространственные и частотные свойства шума, распределения вероятностей некоторых 
типов шумов, периодический шум, оценки параметров шума). 

Подавление шума пространственной фильтрацией (усредняющие фильтры, филь-
тры, основанные на порядковых статистиках, адаптивные фильтры), Подавление перио-
дического шума частотной фильтрацией (режекторные, полосовые, узкополостные филь-
тры, оптимальная фильтрация). 

Оценка искажающей функции (на основе визуального анализа изображения, на 
основе эксперимента, на основе моделирования). 

Подавление шума пространственной фильтрацией, винеровская, минимизацией 
сглаживающего функционала со связью). 

Среднегеометрический фильтр, геометрические преобразования (Для 
самостоятельного изучения).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-2 способностью создавать и исполь-
зовать новые математические методы и 
модели для решения задач профессио-
нальной деятельности в естественных 
науках, экономике, промышленности и 
бизнесе, с учетом возможностей совре-
менных информационных технологий, 
языков программирования и пакетов при-
кладных программ 

собеседование по лабораторным работам, 
зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2 на этапе, указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
Собеседование по лабораторным работам проводится с целью проверки уровня зна-

ний, умений, владений, понимания студентом теоретического материала по теме лабора-
торной работы. При собеседовании каждому задаются 3-5 вопросов. Шкала оценивания 
имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует отличные знания теоретического мате-

риала по теме лабораторной работы; основных методов и мето-
дик проведения экспериментальных исследований характери-
стик; знания состава лабораторной установки для проведения 
исследования. Подробно рассказывает последовательность дей-
ствий при выполнении лабораторной работы. 

Хорошо Студент демонстрирует общие знания теоретического материа-
ла по теме лабораторной работы; обще понимание основного 
метода проведения экспериментальных исследований характе-
ристик; знания состава лабораторной установки для проведения 
исследования. С запинками рассказывает последовательность 
действий при выполнении лабораторной работы. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с теоретическими положениями по лабо-
раторной работе; с помощью наводящих вопросов объясняет 
основы методы исследования и последовательность действий 
при выполнении лабораторной работы. 

Неудовлетворительно Студент не знает метод исследования заданного метода, не зна-
ет состава лабораторной установки для проведения исследова-
ния и не знает последовательность действий при выполнении 
лабораторной работы. 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседования по лабораторным работам – 10% при текущей аттестации. 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 90% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 
Лабораторная работа №1 «Исследование основных градационных преобразований 

улучшения изображений» 
1. Место градационных преобразований в методах улучшения изображений. Общий 

вид градационного преобразования.  
2. Назначение логарифмических и степенных преобразований.  
3. Записать выражение обратного логарифмического преобразования.  
4. Пример растяжения динамического диапазона изображения до масштаба палитры 

изображения (показать графически).  
5. График бинарного (порогового) преобразования.  
6. Вид графика функции вырезания битовых плоскостей (0…7).  
7. Какой порог необходимо установить в случае бинарного преобразования для до-

стижения такого же эффекта, что и для вырезания  7-битовой плоскости?. 
 
Лабораторная работа №2 «Исследование гистограммных методов улучшения изоб-

ражений» 
1. Понятие гистограммы. Нормализация гистограммы. Вероятностная трактовка ги-

стограммы.  
2. Суть метода эквализации гистограммы. Алгоритм метода эквализации для дис-

кретного случая. Достоинства и недостатки метода.  
3. Суть метода приведения (задания) гистограммы. Алгоритм метода приведения 

для дискретного случая. Достоинства и недостатки метода.  
4. Итеративная схема получения значения z (рис. 2.3) в методе приведения гисто-

граммы.  
5. Понятие функции преобразования яркостей метода и функции распределения яр-

костей результирующего изображения. Их нахождение.  
6. Цели применения гистограммных методов в локальной области. Причины непри-
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годности в этих случаях глобальных методов. 
 

Лабораторная работа №3 «Основы пространственной фильтрации. сглаживающие 
фильтры  и фильтры повышения резкости» 

1. Дать определения понятиям фильтрации, маски, ядра, окна фильтра, отклику 
фильтра.  

2. Записать формулу (3.2) для случая маски размеров 3×3.  
3. Сглаживающий усредняющий фильтр. Цель применения (2-3), результат работы 

сглаживающего фильтра.  
4. Принцип работы метода сглаживания однородного усредняющего фильтра и 

фильтра взвешенного среднего. Отличия в применении.  
5. Пример нелинейной фильтрации – медианный фильтр. Случаи возможного при-

менения.  
6. Фильтры максимума и минимума. Формулы отклика для окрестности n n × .  
7. Цели задачи повышения резкости. Негативные составляющие увеличения резко-

сти.  
8. Дискретная реализация оператора Лапласа.  
9. Суть процедуры нерезкого маскирования и фильтрации с подъемом высоких ча-

стот. Возможные случаи применения. Переход к оператору Лапласа.  
10. Дискретная формула оператора градиента. Маски Робертса и Собела. 
 

Перечень вопросов к зачету 
1. Виды цифровых изображений (гамма, рентгеновские, изображения). 
2. Виды цифровых изображений (ультрафиолетовые, видимые, инфракрасные 

изображения). 
3. Виды цифровых изображений (миллиметровые, радио изображения). 
4. Основные стадии и компоненты цифровой обработки изображений. 
5. Дискретизация и квантование изображений (основные понятия, пространственное 

и яркостное разрешение). 
6. Дискретизация и квантование изображений (основные понятия, муар, наложение 

спектров, смежность, связность, области и границы). 
7. Градационные преобразования (негатив, логарифмическое, степенное, кусочно-

линейное). 
8. Видоизменение гистограммы (эквализация, приведение, локальное улучшение, 

использование статистик).  
9. Улучшение на основе арифметико-логических операций (вычитание, усреднение). 
10. Сглаживающие пространственные фильтры (линейные, на основе 

пространственных статистик). 
11. Пространственные фильтры повышения резкости (с использованием первых 

производных, с использованием вторых производных, комбинированные).  
12. Фурье-анализ (частотная область, одномерное преобразование Фурье, двумерное 

дискретное преобразование Фурье, их обращение, фильтрация в частотной области). 
13. Сглаживающие частотные фильтры (идеальные фильтры, фильтры Баттерворта, 

гауссовы фильтры). 
14. Частотные фильтры повышения резкости (идеальные фильтры, фильтры 

Баттерворта, гауссовы фильтры. 
15. Лапласиан в частотной области, фильтрация с усилением высоких частот. 
16. Гомоморфная фильтрация. 
17. Модель процесса искажения/восстановления изображения. 
18. Модели шума (пространственные и частотные свойства шума, распределения 

вероятностей некоторых типов шумов, периодический шум, оценки параметров шума). 
19. Подавление шума пространственной фильтрацией (усредняющие фильтры, филь-

тры, основанные на порядковых статистиках, адаптивные фильтры). 
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20. Подавление периодического шума частотной фильтрацией (режекторные, поло-
совые, узкополостные фильтры, оптимальная фильтрация). 

21. Оценка искажающей функции (на основе визуального анализа изображения, на 
основе эксперимента, на основе моделирования). 

22. Фильтрация изображений (инверсная, винеровская, минимизацией 
сглаживающего функционала со связью). 

23. Среднегеометрический фильтр, геометрические преобразования.  
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
 - знает методы цифровой обработки изображений для решения задач профессио-

нальной деятельности в естественных науках, экономике, промышленности и бизнесе, с 
учетом возможностей современных информационных технологий, языков программиро-
вания и пакетов прикладных программ 

- умеет применять методы цифровой обработки изображений для решения задач 
профессиональной деятельности в естественных науках, экономике, промышленности и 
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бизнесе, с учетом возможностей современных информационных технологий, языков про-
граммирования и пакетов прикладных программ 

- имеет практический опыт применения методов цифровой обработки изображений 
для решения задач профессиональной деятельности в естественных науках, экономике, 
промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информационных тех-
нологий, языков программирования и пакетов прикладных программ 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование по лабораторным работам – средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дис-
циплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по вопросам лабо-
раторной работы. Для повышения объективности оценки собеседование может прово-
диться группой преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования 
зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных ви-
дов:  

Зачет –показывает систематический характер знаний материала и понятийного ап-
парата учебной дисциплины в объёме, необходимом для дальнейшего обучения и пред-
стоящей работы по профессии, способность к самостоятельному пополнению знаний, а 
также владение приемами выполнения исследований на лабораторных занятиях. 
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 8  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Математические основы инженерного анализа» яв-

ляется формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области математических основ современных методов численного моделирова-
ния в науке и технике.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных методов и алгоритмов численного моделирования инженер-

ных и естественнонаучных задач, их математического обоснования;  
- построение новых и/или выбор существующих расчетных схем для решения 

практических задач; 
- овладение навыками программной реализации алгоритмов численного моделиро-

вания с использованием современного программного обеспечения. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Математические основы инже-

нерного анализа» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-
стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 Способность создавать 
и использовать новые 
математические мето-
ды и модели для ре-
шения задач профес-
сиональной деятель-
ности в естественных 
науках, экономике, 
промышленности и 
бизнесе, с учетом воз-
можностей современ-
ных информационных 
технологий, языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ 

Знает основные классы и математические основы 
методов дискретизации непрерывных дифферен-
циальных моделей инженерных и естественнона-
учных задач, возможности современных приклад-
ных программных средств моделирования и тех-
нологий программирования; 
Умеет строить типовые расчетные схемы дискре-
тизации непрерывных дифференциальных моде-
лей, выбирать адекватные численные методы их 
решения, осуществлять их реализацию с исполь-
зованием современных технологий программиро-
вания; 
Имеет практический опыт построения моделей 
и проведения расчетов с использованием совре-
менных математических методов и технологий 
программирования. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 Дисциплины (модули).  
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 
- лекции 8 - - 
- лабораторные работы 16 - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 12 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

16 - - 

- подготовка к практическим занятиям и выпол-
нение домашнего задания 

-   

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

- - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Математические основы 
инженерного анализа 

8/-/- -/-/- 16/-/- 32/-/- 56/-/- 

2 Выполнение РГР - - - 12/-/- 12/-/- 
3 Подготовка и сдача зачета    4-/- 4/-/- 
 Итого часов 8/-/- -/-/- 16/-/- 48/-/- 72/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Математические основы инженерного анализа 
1.1 Математическое моделирование физических и инженерных задач. Анализ размерностей. 
1.2 Метод Галеркина. 
1.3 Вариационный метод Ритца. 
1.4 Метод конечных элементов. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия учебным планом 01.03.04 «Прикладная мате-

матика», профиль «Математическое моделирование в экономике и технике», не преду-
смотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Метод конечных разностей. Задача Дирихле. 
2 Метод конечных разностей. Задача Неймана. 
3 Аппроксимация решений дифференциальных уравнений с использованием базисных 

функций. Метод коллокации. 
4 Аппроксимация решений дифференциальных уравнений с использованием базисных 

функций. Метод Галеркина. 
 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена рас-

четно-графическая работа.  



8 

 
Задание на расчетно-графическую работу представлено в файле «МОИА РГР.pdf». 
Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в бумажном 

виде не позже 7-й недели семестра предъявляется руководителю. После проверки работы 
студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения недочетов, неверно рассчитанных характеристик  и  параметров, 
а также в случае наличия в тексте пояснительной записки большого числа грамматических 
ошибок, работа возвращается на доработку. 

Среднее время самостоятельной работы студента для выполнения расчетно-
графической работы 12 часов. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 1 
Темы 1.4 

5-7 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

 

8 нед.  
8 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Анкилов, А. В. Решение линейных задач математической физики на основе мето-

дов взвешенных невязок [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Анкилов, П. А. 
Вельмисов, А.С. Семенов. - 2-е изд., перераб. – Электрон. текстовые данные. – Ульяновск: 
УлГТУ, 2010. – 179 с. – Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Ankilov.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Дышловенко, П. Е. Математические основы конечно-элементных методов моде-
лирования : методические указания по решению задач [Электронный ресурс]/ П. 
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Е. Дышловенко. – Электрон. текстовые данные. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 54 с. – Ре-
жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=5286 

2. Лабораторный практикум по курсу «Математические основы инженерного анали-
за». – Режим доступа в ЭИОС: https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8409/files/. 

3. Задание на расчетно-графическую работу по курсу «Математические основы ин-
женерного анализа». – Режим доступа в ЭИОС: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/8409/files/. 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Проект FEniCS Project https://fenicsproject.org/ 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Образовательный математический сайт. URL: http://old.exponenta.ru/default.asp 
5. Общероссийский математический портал www.Math-Net.ru . 
6. Мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm . 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, дает 
рекомендации для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретических знаний и 
приобретение практических навыков работы с компьютером. Лабораторные работы до-
полняют и расширяют теоретический материал по соответствующим темам. Преподава-
тель, ведущий лабораторные занятия, выдает задания на выполнение работ, контролирует 
ход их выполнения, принимает отчеты. Отчет по лабораторной работе оформляется в 
электронном виде в соответствии с требованиями задания. При защите лабораторной ра-
боты студенту необходимо знать соответствующие разделы теоретического курса, проде-
монстрировать навыки работы с компьютером по теме работы, предъявить и защитить от-
чет, дав пояснения и ответив на вопросы преподавателя.  

Расчетно-графическая работа выполняется студентом индивидуально во второй поло-
вине семестра. Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки в 
бумажном виде не позднее 15-й недели семестра предъявляется руководителю. После про-
верки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, неверно 
рассчитанных характеристик  и  параметров, а также в случае наличия в тексте пояснительной 
записки большого числа грамматических ошибок, работа возвращается на доработку. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студента включает: изучение учебной основной и 
дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине; подготовку к выполнению лабораторных работ, расчетно-
графической работы, подготовка к зачету.   
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п\п 

Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Adobe Reader  

2 Специализированная лаборатория 
№406/2 для проведения лабораторных 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows 
Cвободные и открытые лицензии: 
Virtual Box, Linux Ubuntu, Библиотека 
MPI, LibreOffice, Octave, ParaView 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальный зал научной библиоте-
ки университета) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Fire-
fox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения №400/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, маркер-
ная доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техни-
ческих средств обучения (проектор, экран, 
компьютер, система звукового сопровожде-
ния отображаемых видеоматериалов (при 
наличии)) 

2 Специализированная лаборатория 
№406/2 для проведения лабора-
торных занятий, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; кресла рабочие, стол, стул для препо-
давателя, доска напольная передвижная. 
Компьютеры с выходом в интернет, МФУ, 
проектор интерактивный, экран. 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в интернет (Wi-Fi)  

4 Помещения №400/2 для хранения 
и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шка-
фы, коммутатор класса, компьютер с выхо-
дом в интернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математические основы инженерного анализа» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

 

Дисциплина «Математические основы инженерного анализа» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» 
профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2. 
Целью освоения дисциплины «Математические основы инженерного анализа» яв-

ляется формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области математических основ современных методов численного моделирова-
ния в науке и технике.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, расчетно-
графическая работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Математические основы инженерного анализа 
Математическое моделирование физических и инженерных задач. Анализ размер-

ностей. 
Метод Галеркина. 
Вариационный метод Ритца. 
Метод конечных элементов. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ча-

са. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-2 способностью создавать и ис-
пользовать новые математические ме-
тоды и модели для решения задач 
профессиональной деятельности в 
естественных науках, экономике, про-
мышленности и бизнесе, с учетом 
возможностей современных информа-
ционных технологий, языков про-
граммирования и пакетов прикладных 
программ 

Собеседование по лабораторным работам, 
расчетно-графическая работа, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 
В ходе собеседование проверяется отчет, студенту задаются вопросы по теме рабо-

ты. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Зачтено Студент полностью выполнил задание работы, ответил на во-
просы в ходе собеседования, правильно оформил отчет. При 
наличии ошибок, исправил их в ходе собеседования.   

Не зачтено Студент не выполнил требования, необходимые для оценки «за-
чтено» 

 
Расчетно-графическая работа 
В ходе собеседования проверяется отчет, студент объясняет ход выполнения расчет-

но-графической работы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 
Оценка Критерии  

Зачтено Студент полностью выполнил задание расчетно-графической 
работы, объяснил ход ее выполнения, правильно оформил отчет. 
При наличии ошибок, исправил их в ходе собеседования.   

Не зачтено Студент не выполнил требования, необходимые для оценки «за-
чтено» 

Зачет 
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Зачет по дисциплине проводится в устной форме в виде собеседования. Студент по-
лучает один теоретический вопрос из различных пройденных в текущем семестре тем 
курса. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: для допуска к зачету необходимо сдать с оценкой «зачтено» все лабора-
торные работы за семестр и выполнить расчетно-графическую работу. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал знания тео-
ретического материала по поставленному вопросу, грамотно и 
логично его изложил. 

Не зачтено Студент не выполнил требования, необходимые для оценки «за-
чтено». 

 
 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые вопросы к лабораторным работам 
1. Что является границами области в данной задаче? 
2. Сколько граничных условий в данной задаче? 
3. Каков тип граничных условий в данной задаче? 
4. Каков размер системы линейных алгебраических уравнений дискретной 

задачи? 
5. Алгебраические уравнения дискретной задачи являются линейными. 

Можно ли установить этот факт до проведения дискретизации, только на 
основании исходной задачи? 

6. Как вычислить значения решения в произвольных точках, не обязательно 
являющихся узлами?  

 
Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 
студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 
самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задание на расчетно-графическую работу по курсу «Математические основы ин-
женерного анализа» приведено в файле МОИА РГР.pdf 

Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бума-
ге формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 
пт, междустрочный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора 
формул.  

Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После 
проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 
неверно решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки боль-
шого числа грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработ-
ку.  

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-
графической работы 12 часов. 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Метод Галеркина. 
2. Вариационный метод Ритца. 
3. Приведение уравнений к безразмерному виду. 
4. Типовая задача моделирования. Анализ размерностей. 
5. Метод конечных разностей. 
6. Метод взвешенных невязок. 
7. Метод конечных элементов. 
8. Программная реализация метода конечных элементов на современных элек-

тронных вычислительных машинах. 
 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных классов и математических основ методов дискретизации непре-

рывных дифференциальных моделей инженерных и естественнонаучных задач, возмож-
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ностей современных прикладных программных средств моделирования и технологий про-
граммирования; 

- знание инструментария современных стандартных пакетов прикладных программ, 
применяемых при моделировании инженерных и естественнонаучных задач, имеющихся 
средства отладки и тестирования программного обеспечения. 

- умение строить типовые расчетные схемы дискретизации непрерывных дифферен-
циальных моделей, выбирать адекватные численные методы их решения, осуществлять их 
реализацию с использованием современных технологий программирования; 

- умение использовать стандартные пакеты прикладных программ для программной 
реализации типовых расчетных схем дискретизации непрерывных моделей и проведения 
моделирования на их основе, проводить их отладку и тестирование. 

- владение навыками построения моделей и проведения расчетов с использованием 
современных математических методов и технологий программирования. 

- владение навыками применения стандартных пакетов прикладных программ при 
решении простейших прикладных задач моделирования, навыки отладки и тестирования 
программного обеспечения. 

 
Средства оценивания для контроля 

Лабораторная работа проводится в специально оборудованных учебных лаборато-
риях. Выполнению лабораторных работ предшествует домашняя подготовка с использо-
ванием соответствующей литературы (учебники, лекции, методические пособия и указа-
ния и др.) и проверка знаний обучающихся как критерий их теоретической готовности к 
выполнению задания. Контроль и оценка результатов выполнения обучающимися лабора-
торных работ направлены на проверку освоения умений, практического опыта, развития 
общих и формирование профессиональных компетенций, определенных рабочей про-
граммой учебной дисциплины. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 
так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 
(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-
формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения зачета 
может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-
ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подготовки к 
ответу на вопрос отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 
вопросы, как правило, преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный 
подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в 
виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет   2   ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 24 
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у бу-

дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области по методо-
логии и организации бухгалтерского учета в различных организациях. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение теоретических основ бухгалтерского учета; 
- определение места и роли бухгалтерского учета как науки и как основного источ-

ника достоверной информации, необходимой для эффективного управления организацией; 
- умение осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» обучающие-

ся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций 
на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 способность созда-
вать и использовать 
новые математиче-
ские методы и мо-
дели для решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти в естественных 
науках, экономике, 
промышленности и 
бизнесе, с учетом 
возможностей со-
временных инфор-
мационных техно-
логий, языков про-
граммирования и 
пакетов приклад-
ных программ 

Знает способы создания и использования новых 
математических методов и моделей для решения 
задач профессиональной деятельности в экономике 
и бизнесе, с учетом возможностей современных 
информационных технологий, языков программи-
рования и пакетов прикладных программ 
Умеет создавать и использовать новые математи-
ческие методы и модели для решения задач про-
фессиональной деятельности в экономике и бизне-
се, с учетом возможностей современных информа-
ционных технологий, языков программирования и 
пакетов прикладных программ 
Имеет практический опыт создания и использо-
вания новых математических методов и моделей 
для решения задач профессиональной деятельно-
сти в экономике и бизнесе, с учетом возможностей 
современных информационных технологий, язы-
ков программирования и пакетов прикладных про-
грамм 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной 
заочной  

Семестр 8 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 24 - - 
- лекции 8 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 48 - - 
- проработка теоретического курса 14 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-
полнение домашнего задания 

30 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 
- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и сдача экзамена 

 - - 

Итого 72 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по оч-
ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы бухгалтерского учета 4/-/- 12/-/- - 22/-/- 40/-/- 
2 Раздел 2. Организация бухгалтерского учета 4/-/- 4/-/- - 22/-/- 28/-/- 
3 Подготовка к зачету и его сдача - - - 4/-/- 4/-/- 
 Итого часов 8/-/- 16/-/- - 48/-/- 72/-/- 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета 
1.1 Сущность бухгалтерского учета 
Понятие, сущность роль и задачи бухгалтерского учета. Предмет и объект бухгалтерского учета. 
Виды учета и их роль в управлении организацией. 
1.2 Метод бухгалтерского учета 
Первичное наблюдение: документация и инвентаризация. Измерение: оценка и калькуляция. Реги-
страция: бухгалтерские счета и двойная запись. Обобщение: бухгалтерский баланс и отчетность. 
Раздел 2. Организация бухгалтерского учета 
2.1 Правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 
Роль и значение нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета. Система норматив-
но-правового регулирования бухгалтерского учета. 
2.2 Порядок организации бухгалтерского учета на предприятии 
Формы и способы организации бухгалтерского учета на предприятии. Документы, регламенти-
рующие порядок организации бухгалтерского учета на предприятии. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5 

Основные темы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность бухгалтерского учета 
2 Метод бухгалтерского учета 
3 Правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 
4 Порядок организации бухгалтерского учета на предприятии 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» 

профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Матема-

тическое моделирование в экономике и технике» курсовой проект (работа), реферат, рас-
четно-графические работы не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-2 2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1-2 2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1-2 9 нед.  
8 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учебник для вузов / Кондраков Н. П. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2011. - (Высшее образование: сер. осн. в 1996 
г.). - 680 с.: табл. + 1 мультимедийный диск. - ISBN 978-5-16-004888-8 Гриф: МО РФ  

2. Астахов, Владимир Павлович. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие 
для вузов / Астахов В. П.;. - 12-е изд.. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 
396 с.: табл. - ISBN 978-5-9558-0154-4 (Вузовский учебник) Гриф: МО РФ  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Бухгалтерский учет: методические указания для практических работ / сост. 
Г. И. Мансурова, П. М. Мансуров. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 74 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Mansurovy.pdf  

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Справочно-поисковая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru/ 
4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru/ru/ 
5. Бухгалтерская справочная система «Система Главбух»: http://www.1gl.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  
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Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Бухгалтерский учет» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 
в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-
ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 
или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-
ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 
включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-
ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 
устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (аудитория № 302/2) 

Microsoft Windows 8.1; Adobe Reader; 
Free Commander; Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; LibreOffice; Mozilla 
Firefox; Windjview 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа, за-
нятий семинарского типа (практи-
ческих занятий), групповых и ин-
дивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной атте-
стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 Помещения для самостоятельной 
работы (аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; столы, стулья для преподавателя; сто-
лы с выдвижной клавиатурой, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет, кресла, тумбы 
выдвижные с тремя ящиками, шкафы, шкафы 
с открытой витриной, компьютеры, МФУ 

4 Помещения № 317/2 для хранения 
и профилактического обслужива-
ния учебного оборудования 

Стол письменный, стол с выдвижной клавиа-
турой, шкафы тумба выдвижная с тремя ящи-
ками, кресло, стулья, компьютер, МФУ 

 



11 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бухгалтерский учет» 
направление 01.03.04 «Прикладная математика» 

профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2. 
Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у бу-

дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области по методо-
логии и организации бухгалтерского учета в различных организациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Основы бухгалтерского учета 
Сущность бухгалтерского учета 
Понятие, сущность роль и задачи бухгалтерского учета. Предмет и объект бухгалтерского 

учета. Виды учета и их роль в управлении организацией. 
Метод бухгалтерского учета 
Первичное наблюдение: документация и инвентаризация. Измерение: оценка и калькуля-

ция. Регистрация: бухгалтерские счета и двойная запись. Обобщение: бухгалтерский баланс и от-
четность. 

Организация бухгалтерского учета 
Правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 
Роль и значение нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета. Система 

нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета. 
Порядок организации бухгалтерского учета на предприятии 
Формы и способы организации бухгалтерского учета на предприятии. Документы, регла-

ментирующие порядок организации бухгалтерского учета на предприятии. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оце-

ночного средства 

1 

ПКс-2 способность создавать и использовать новые мате-
матические методы и модели для решения задач профес-
сиональной деятельности в естественных науках, эконо-
мике, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей 
современных информационных технологий, языков про-
граммирования и пакетов прикладных программ 

Собеседование по се-
минарским занятиям, 
проверка решения за-
дач на практических 
занятиях, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-
ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 
но и самостоятельно составленные; излагает материал последова-
тельно и правильно; четко и полно дает ответы на дополнитель-
ные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с со-
блюдением логики изложения материала, но допустил при ответе 
отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 
Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно 
чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие во-
просы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 
при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение 
логически выстроить материал ответа и сформулировать свою по-
зицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 
вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетвори-
тельно 

Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содер-
жащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог отве-
тить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетвори-
тельная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать 
на вопросы семинара 
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Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом методов ведения и организации бухгалтерского уче-
та при решении конкретных практических задач, умения применять на практике получен-
ных знаний. Каждое практическое занятие содержит одну задачу. Шкала оценивания име-
ет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию за-
дания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначи-
тельные неточности при решении задач, имея неполное пони-
мание междисциплинарных связей при правильном выборе ал-
горитма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбира-
ет алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Зачет 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме в режиме собеседования. Во-

просы контролируют уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-
петенций. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется обучающемуся, если студент не имеет задолженностей по 

практическим работам, показал знания теоретического материала по по-
ставленным вопросам 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент имеет задолженности по прак-
тическим работам, допускает грубые ошибки в ответе на поставленные 
вопросы 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по семинарским занятиям 
Тема 1. Сущность бухгалтерского учета 

1. Понятие, сущность роль и задачи бухгалтерского учета.  
2. Предмет и объект бухгалтерского учета.  
3. Виды учета и их роль в управлении организацией. 

 
Тема 2. Метод бухгалтерского учета 

1. Первичное наблюдение: документация и инвентаризация.  
2. Измерение: оценка и калькуляция.  
3. Регистрация: бухгалтерские счета и двойная запись. Обобщение: бухгалтерский 

баланс и отчетность 
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Типовые задачи для решения на практических занятиях 
     Задача 1. Сгруппировать имущество, представленное в таблице 1, используя таблицу 2. 

Таблица 1 
Данные для решения задачи 

№ 
пп Наименование имущества Сумма, руб. 

1 Топливо  175 000,00 
2 Готовая продукция на складе 3 654 200,00 
3 Производственное оборудование в цехах 10 000 100,00 
4 Товары отгруженные 845 000,00 
5 Денежные средства в кассе 40 500,00 
6 Расчеты с прочими дебиторами 210 000,00 
7 Денежные средства на расчетных счетах 1 000 000,00 
8 Основные средства жилищно-коммунального хозяйства  15 000 300,00 
91 Основные средства вспомогательного производства 1 000 500,00 
10 Здание и оборудования складов 300 600,00 
11 Прочие отвлеченные средства 180 000,00 
12 Незавершенное производство 1 000 500,00 
13 Основные материалы 100 200,00 
14 Основные средства общецехового назначения 5 000 400,00 
15 Денежные средства на валютном счете 2 000 200,00 

Таблица 2 
Группировка имущества по видам и сферам вложения 

№ 
пп Вид имущества Сфера вложения Наименование  

имущества 
Сумма, 

руб. 

I 

Основные средства Производственная   
  
  
  

Непроизводственная   
Отвлеченные средства   

II 

Оборотные средства В сфере производства   
  
  

В сфере обращения   
  
  
  
  

 
Задача 2. Произвести классификацию хозяйственных средств и их источников, 

представленное в таблице 3, используя таблицу 4. 
Таблица 3 

Данные для решения задачи 
№ 
пп Наименование имущества 

1. Основные средства 
2. Уставный капитал 
3. Целевое финансирование 
4. Основные материалы 
5. Вспомогательные материалы 
6. Долгосрочные кредиты банка 
7. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
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8. Расчеты с персоналом по оплате труда 
9. Расчеты с разными дебиторами 
10. Расчеты с разными кредиторами 
11. Денежные средства на расчетных счетах 
12. Основное производство 
13. Готовая продукция 
14. Расчеты с подотчетными лицами 
15. Нераспределенная прибыль 

Таблица 4 
Классификация средств и источников 

Хозяйственные средства Источники 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Хозяйственная деятельность как объект учета 
2. Виды учета и их роль в управлении предприятием 
3. Регулирование и реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 
4. Содержание и функции бухгалтерского учета 
5. Организация бухгалтерского учета на предприятии, общие принципы 
6. Бухгалтерский аппарат, его структура и функции 
7. Обязанности, права и ответственность главного бухгалтера 
8. Бухгалтерский учет в системе управления 
9. Формы бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, журнально-ордерная, ав-

томатизированная 
10. Объекты бухгалтерского учета и их классификация 
11. Имущество организации: внеоборотные и оборотные активы 
12. Источники образования имущества: собственный и заемный капитал 
13. Хозяйственные операции предприятия, связанные с изменением его имущества 

и источников 
14. Основные правила ведения бухгалтерского учета в РФ 
15. Международные бухгалтерские принципы и их совместимость с отечественной 

практикой 
16. Элементы метода бухгалтерского учета: документирование, инвентаризация, 

счета и двойная запись, составление баланса, оценка, калькулирование 
17. Документирование хозяйственных операций. Понятие бухгалтерского докумен-

та, его виды 
18. Требования к содержанию и оформлению документов 
19. Реквизиты бухгалтерских документов 
20. Стандартизация и унификация первичных документов и правила их изъятия 
21. Исправления в бухгалтерских документах 
22. Инвентаризация как способ первичного наблюдения и документирования хозяй-

ственных операций, контроля за сохранностью материальных ценностей 
23. Виды инвентаризации 
24. Порядок проведения инвентаризации 
25. Отражения результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета 
26. План счетов бухгалтерского учета 
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27. Синтетический и аналитический учет 
28. Оборотные ведомости 
29. Оборотная ведомость по синтетическим счетам, шахматная оборотная ведомость 
30. Оборотная ведомость по счетам аналитического учета 
31. Учетные регистры, их сущность и значение 
32. Виды и формы учетных регистров 
33. Бухгалтерский баланс. Балансовый метод отражения и обобщения информации, 

его сущность и значение 
34. Понятие о бухгалтерском балансе, его содержание и статьи баланса 
35. Актив баланса его содержание. 
36. Пассив баланса и его содержание 
37. Информационное содержание бухгалтерского баланса и его аналитические свойства 
38. Использование баланса в управлении 
39. Типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основ экономических знаний в различных сферах деятельности;  
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- знание стандартных пакетов прикладных программ для решения практических за-
дач на электронных вычислительных машинах, отладки, тестирования прикладного про-
граммного обеспечения; 

- умение использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-
ности;  

- умение использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах, отлаживать, тестировать 
прикладное программное обеспечение;  

- владение навыками использования основ экономических знаний в различных сфе-
рах деятельности;  

- владение навыками использования стандартных пакетов прикладных программ для 
решения практических задач на электронных вычислительных машинах, отладки, тести-
рования прикладного программного обеспечения. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование по семинарским занятиям – средство контроля, организованное 
как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определен-
ному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает собеседование по 
вопросам. Для подготовки к ответу на вопросы, отводится время в пределах 20 минут. По-
сле ответа на вопросы преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 4  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является раскрытие и анализ 
вопросов технического, экономического, финансового, управленческого обоснования 
предпринимательского дела на основе объективной оценки предпринимательской дея-
тельности субъектов рынка, проблем, возникающих в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности и определении путей разрешения этих проблем путем разработки мероприя-
тий по минимизации рисков. Комплексная и системная подача теоретического и практи-
ческого материала в рамках данной дисциплины способствует выработке у студентов 
навыков по разработке программ реализации проектных предложений с оценкой результа-
тов на каждом этапе их реализации, с учетом финансовых особенностей проекта. 

Задачами дисциплины являются:  
– дать студентам знания о структуре и содержании типичного бизнес-плана 

предприятия; 
– научить студентов пользоваться методиками расчета показателей бизнес-плана; 
– сформировать у студентов знания о рынке и конкуренции предприятий; 
– помочь разбираться в вопросах кадровой политики предприятия и организации 

труда на предприятии; 
– привить навыки составления плана маркетинга; 
– научить рассчитывать характеристики оперативного плана предприятий; 
– сформировать у студентов знания о финансовом плане предприятия; 
– научить анализировать инвестиционный проект и риски. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Бизнес-планирование» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-
ций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 способность создавать и 
использовать новые ма-
тематические методы и 
модели для решения за-
дач профессиональной 
деятельности в есте-
ственных науках, эконо-
мике, промышленности 
и бизнесе, с учетом воз-
можностей современных 
информационных техно-
логий, языков програм-
мирования и пакетов 
прикладных программ 

Знает роль и значение программных продук-
тов для разработки бизнес-планов; виды про-
граммных продуктов для составления бизнес-
планов 
Умеет рассчитать экономические показатели; рас-
считать необходимые показатели на основе типо-
вых методик; рассчитать необходимые показатели 
в соответствии с действующей нормативно-
правовой базой. 
Имеет практический опыт составления бизнес-
плана, используя стандартные пакеты прикладных 
программ 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 
            Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-
ми образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 
- проработка теоретического курса 20 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 15 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

38 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 3 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы бизнес-планирования 2/-/- 2/-/-  7/-/- 11/-/- 
 Раздел 2. Разработка бизнес-плана 2/-/- 2/-/-  7/-/- 11/-/- 
 Раздел 3. Анализ рынка 2/-/- 2/-/-  7/-/- 11/-/- 
 Раздел 4. Финансовая политика предпри-

ятия 
2/-/- 2/-/-  7/-/- 11/-/- 

 Раздел 5. Маркетинговая программа биз-
нес-плана 

2/-/- 2/-/-  7/-/- 11/-/- 

 Раздел 6. Исследование рынка 2/-/- 2/-/-  7/-/- 11/-/- 
 Раздел 7. Оценка инвестиционного про-

екта 
2/-/- 2/-/-  7/-/- 11/-/- 

 Раздел 8. Риски и страхование 2/-/- 2/-/-  9/-/- 13/-/- 
2 Расчетно-графическая работа - - - 15/-/- 15/-/- 
3 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 3/-/- 3/-/- 

4 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы бизнес-планирования 
1.1 Определение бизнеса и бизнес-планов 
1.2. Цели и задачи бизнес-планов  
1.3. Отражение в бизнес-плане внешней и внутренней среды 
1.4. Типология и классификация бизнес-планов 
1.5. Структура и основные разделы бизнес-планов 
1.6. Программные продукты для разработки бизнес-планов 
Раздел 2. Разработка бизнес-плана 
2.1. Порядок разработки бизнес-плана 
2.2. Определение сметы 
2.3. Определение стоимости 
2.4. Типичные ошибки в бизнес-планировании 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 3. Анализ рынка 
3.1. Общие понятия и классификация рынков 
3.2. Сегментация рынка 
3.3. Стратегия продвижения товара 
3.4. Глобальные стратегии развития 
3.5. Стратегия и тактика конкурентной борьбы 
3.6. Рынок сбыта 
3.7. Рынок товаров и услуг  
3.8. Виды цен 
Раздел 4. Финансовая политика предприятия 
4.1. Сущность и функции финансов, финансы хозяйствующего субъекта 
4.2. Финансовый план 
Раздел 5. Маркетинговая программа бизнес-плана 
5.1. Основы маркетинга 
5.2. Маркетинговые исследования 
Раздел 6. Исследование рынка 
6.1. Назначение и технология разработки раздела 
6.2. Обоснование ценовой политики в бизнес-плане 
6.3. Проблемы ценообразования 
6.4. Ценовая дискриминация 
Раздел 7. Оценка инвестиционного проекта 
7.1. Общие положения 
7.2. Общие требования к показателям эффективности инвестиционных проектов 
7.3. Коммерческая эффективность 
7.4. Бюджетная эффективность 
7.5. Экономическая эффективность 
Раздел 8. Риски и страхование 
8.1. Общие понятия и классификации 
8.2. Методика выявления простых рисков 
8.3. Анализ рисков и повышение устойчивости бизнес-плана 
8.4. Страхование рисков 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обзор областей и предпосылок применения бизнес-планирования 
2 Разработка структур бизнес-планов для реализации решений  различных видов 
3 3.1. Составление систематизированного перечня исходных данных, необходимых для 

разработки бизнес-плана. 3.2. Разработка программ получения необходимой информации 
по ее видам (внутрипроизводственная, рыночная микросреда, макросреда). 3.3. Анализ 
научно-технических достижений. 3.4. Анализ социально-экономических условий и 
состояния рынка. 3.5. Прогнозирование спроса на планируемую продукцию и основных 
показателей бизнес-проекта 

4 4.1. Оценка характеристик рынка планируемого продукта. 4.2. Выбор стратегии 
маркетинга и средств обеспечения конкурентоспособности продукта.  
4.3. Сегментирование рынка и выбор целевых сегментов. 4.4. Обоснование товарной и 
ценовой политики. 4.5. Разработка системы сбыта и плана продвижения продукции 

5 5.1. Планирование характеристик продукта. 5.2. Оценка патентоспособности продукции. 
5.3. Разработка плана производственных мощностей. 5.4. Разработка плана выпуска 
продукции. 5.5. Определение потребностей в материальных ресурсах для реализации 
проекта 

6 6.1. Составление поэтапного календарного плана разработки и реализации проекта.  
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6.2. Проектирование организационной структуры объекта и штатного расписания 
7 7.1. Расчет материальных затрат на производство продукции.    7.2. Сметы 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 7.3. Калькуляция себестоимости 
продукции. 7.4. Расчет потребности в инвестициях и разработка плана инвестирования 
проекта. 7.5. Планирование налоговых платежей. 7.6. Планирование денежных потоков 

8 8.1. Определение показателей финансовой оценки проекта. 8.2. Определение 
критического объема и запаса финансовой прочности проекта. 8.3. Оценка рисков 
проекта. 8.4. Общая оценка эффективности проекта. 8.5. Выступление с докладами по 
теме бизнес-проекта 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» 

профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена рас-

четно-графическая работа. 
Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков проведения анализа рынка и разработки 
бизнес-плана. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15–20 
страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

Содержанием расчетно-графической работы (бизнес-плана) является последова-
тельная разработка разделов бизнес-плана и проведение экономических расчетов по соот-
ветствующим показателям. 

Бизнес-план должен содержать: 
Титульный лист. 
Введение 
1. Изучение и анализ рынка  
2. Расчеты технических параметров предприятия 
3. Расчеты экономических показателей текущей предпринимательской деятельно-

сти 
4. График безубыточности 
Заключение 
Библиографический список  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 –  
Раздел 8 

2-16 нед.  
4 сем. 

– – 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 –  
Раздел 8 

2-16 нед.  
4 сем. 

– – 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 1 –  
Раздел 8 

3-15 нед.  
4 сем. 

– – 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 –  
Раздел 8 

16 нед.  
4 сем. 

– – 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Кондратьева М. Н. Бизнес-планирование: учебное пособие / Кондратьева М. Н., Балан-

дина Е. В., Трефилова Ю. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 144 с. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf 

2. Баркалов С.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 
Баркалов С.А., Бекирова О.Н. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 266 c. – Ре-
жим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54994. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТА-
ТОР», по паролю 

3. Минко И.С. Бизнес-планирование инновационных проектов [Электронный ресурс]: 
Учебно-методическое пособие/ Минко И.С. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Университет 
ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2014. – 125 c. – Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=65795.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Организации самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 
(практических) занятий по дисциплинам «Бизнес-планирование» «Экономическое обос-
нование проекта», «Бизнес-планирование в строительстве»: учебно-методическое пособие 
/ А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 38 с. 

9.2. Методические указания по выполнению контрольной работы (расчетно-
графической работы, реферата) по дисциплине «Экономическое обоснование проекта», 
«Бизнес-планирование» / сост. Т.Н. Рогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 27 с. 

URL: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/552/files/lib/%D0%A3%D1%87%D
0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81
%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D
0%B8%D1%8F?result=doc396125 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий бизнес-планирования. В конце лекции преподава-
тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 
определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студен-
ту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 
на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение расчетно-
графической работы.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций 

Не требуется 
 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 
 

3 Учебная аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций 

Не требуется 

4 Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Не требуется 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(аудитория № 302/2) 

Microsoft Windows 8.1; 
Adobe Reader; 
LibreOffice; 
Выход в интернет 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препода-
вателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препода-
вателя, доска 
 

3 Учебная аудитория № 319/2 для группо-
вых и индивидуальных консультаций 

Стол письменный - 7 шт. 
Стол с выдвижн. клав - 3 шт. 
Тумба подкатная с 3-мя ящиками - 10 шт. 
Кресло - 4 шт. 
Стул - 9 шт. 
Компьютер - 3 шт. 
МФУ принтер - 2 шт. 
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№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 
Шкаф - 1 шт.Шкаф с откр. витриной - 3 
шт. 

4 Учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препода-
вателя, доска 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(аудитория № 302/2) 

Стол письменный - 6 шт. 
Стол с выдвижн. клав - 4 шт. 
Тумба подкатная с 3-мя ящиками - 8 шт. 
Кресло - 5 шт. 
Стул - 4 шт. 
Компьютер - 4 шт. 
МФУ принтер - 2 шт. 
Шкаф - 3 шт. 
Шкаф с откр. витриной - 1шт. 

6 Помещение № 317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Стол письменный - 1 шт. 
Стол с выдвижн. клав - 2 шт. 
Тумба подкатная с 3-мя ящиками - 1 шт. 
Кресло - 1 шт. 
Стул - 4 шт. 
Компьютер - 1 шт. 
МФУ принтер - 1 шт. 
Шкаф - 4 шт. 
Шкаф с откр. витриной - 1шт. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Бизнес-планирование» 
 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений, дисциплины (модули) по выбору блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная 
математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2. 
Целью освоения дисциплины «Бизнес-планирование» является раскрытие и анализ 

вопросов технического, экономического, финансового, управленческого обоснования 
предпринимательского дела на основе объективной оценки предпринимательской дея-
тельности субъектов рынка, проблем, возникающих в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности и определении путей разрешения этих проблем путем разработки мероприя-
тий по минимизации рисков. Комплексная и системная подача теоретического и практи-
ческого материала в рамках данной дисциплины способствует выработке у студентов 
навыков по разработке программ реализации проектных предложений с оценкой результа-
тов на каждом этапе их реализации, с учетом финансовых особенностей проекта.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
расчетно-графическая работа, зачет. 

Тематический план изучения дисциплины 
Раздел 1. Основы бизнес-планирования 
Определение бизнеса и бизнес-планов. Цели и задачи бизнес-планов. Отражение в 

бизнес-плане внешней и внутренней среды. Типология и классификация бизнес-планов. 
Структура и основные разделы бизнес-планов. Программные продукты для разработки 
бизнес-планов. 

Раздел 2. Разработка бизнес-плана 
Порядок разработки бизнес-плана. Определение сметы. Определение стоимости. 

Типичные ошибки в бизнес-планировании. 
Раздел 3. Анализ рынка 
Общие понятия и классификация рынков. Сегментация рынка. Стратегия продви-

жения товара. Глобальные стратегии развития. Стратегия и тактика конкурентной борь-
бы. Рынок сбыта. Рынок товаров и услуг. Виды цен. 

Раздел 4. Финансовая политика предприятия 
Сущность и функции финансов, финансы хозяйствующего субъекта. Финансовый 

план. 
Раздел 5. Маркетинговая программа бизнес-плана 
Основы маркетинга. Маркетинговые исследования.  
Раздел 6. Исследование рынка 
Назначение и технология разработки раздела. Обоснование ценовой политики в 

бизнес-плане. Проблемы ценообразования. Ценовая дискриминация. 
Раздел 7. Оценка инвестиционного проекта 
Общие положения. Общие требования к показателям эффективности инвестици-

онных проектов. Коммерческая эффективность. Бюджетная эффективность. Экономиче-
ская эффективность 

Раздел 8. Риски и страхование 
Общие понятия и классификации. Методика выявления простых рисков. Анализ 

рисков и повышение устойчивости бизнес-плана. Страхование рисков 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов.
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-2 способность создавать и использо-
вать новые математические методы и мо-
дели для решения задач профессиональ-
ной деятельности в естественных науках, 
экономике, промышленности и бизнесе, с 
учетом возможностей современных ин-
формационных технологий, языков про-
граммирования и пакетов прикладных 
программ 

Собеседование по семинарским (практиче-
ским) занятиям, тестирование, расчетно-
графическая работа, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПКс-2, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским (практическим) занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется вы-
пускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы  
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Тестовые задания 
Тестирование – это метод обучения, предусматривающий выполнение студентом 

специальных заданий-тестов, с помощью которых оценивается уровень владения языком, 
определяются интересующие исследователя особенности личности испытуемого. 

Тесты классифицируются по нескольким основаниям, в том числе по форме, содер-
жанию, цели тестирования. Учебные тесты предназначены для проверки знаний, навыков, 
умений по изучаемой дисциплине). Применение тестирования как метода исследования 
дает ценный материал для определения эффективности овладения учебным материалом и 
способностей обучающегося к овладению таким материалом. 

Шкала оценивания тестовых заданий представлена в таблице П3. 
Таблица П3 

Шкала оценивания тестовых заданий 
Процент выполнения Оценка 
100–90 Отлично 
89–71 Хорошо 
70–41 Удовлетворительно 
40 и менее Неудовлетворительно  

 
 

Расчетно-графическая работа 
Расчетно-графическая работа (РГР) является самостоятельной формой текущей атте-

стации. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4 
Шкала оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 
Зачтено Возможны три варианта: 

1) задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно 
ответил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в 
предложенном решении, может его модифицировать при измене-
нии условия задачи.  Отчет выполнен аккуратно и в соответствии 
с предъявляемыми требованиями.  
2) Задание по работе выполнено в полном   объеме. Студент отве-
тил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затрудне-
ния. Качество оформления отчета к работе не полностью соответ-
ствует требованиям. 
3) Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет 
в установленной форме, представил решения большинства зада-
ний, предусмотренных в работе. Студент не может полностью 
объяснить полученные результаты. 

Не зачтено Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить 
полученные результаты 

 
Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-

ний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисци-
плине. Зачет проводится в объеме рабочей программы. Преподаватель имеет право зада-
вать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов и оценки ка-
чества усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Сущность планирования 
2.  Классификация планов 
3.  Методология планирования 
4.  Организация планирования 
5.  Сущность и роль бизнес-плана 
6.  Методологические основы разработки бизнес-плана 
7.  Процесс бизнес-планирования  
8.  Последовательность разработки бизнес-плана 
9.  Содержание предварительного технико-экономического обоснования бизнес-проекта 
10. Перечень исходных данных, необходимых для составления бизнес-плана 
11. Оформление и стиль бизнес-плана 
12. Титульный лист, конфиденциальность и  резюме бизнес-плана 
13. Местонахождение фирмы и  цель ее деятельности 
14. Среда для бизнеса. Отрасль и создаваемая  фирма 
15. Описание вида деятельности (бизнеса) 
16. Анализ рынка сбыта 
17. Конкуренция и конкурентное преимущество 
18. Организация  внешнеэкономической деятельности фирмы 
19. Стратегия плана маркетинга 
20. Прогнозирование продаж 
21. Содержание плана производства  
22. Организационный план и менеджмент 
23. Финансовый план. Стратегия финансирования 
24. Риски инвестирования и их оценка 
25. Исходные данные для расчета эффективности бизнес-проекта. Показатели 

эффективности инвестиций 
26. Методы оценки инвестиций, необходимых для реализации бизнес-плана 
27. Расчет экономической эффективности бизнес-проекта 
28. Презентация бизнес-плана как способ поиска партнеров-инвесторов 
29. Реклама бизнес-плана 
30. Содержание работ по реализации бизнес-плана 
31. Планирование затрат на производство и реализацию продукции 
32. Планирование выручки от реализации продукции и годового дохода предпринимателя 
33. Программные продукты для разработки бизнес-плана 



19 

                                                    Тестовые задания 
1. … – это определение целей и задач предприятия на определенную перспективу, 

анализ способов их реализации и ресурсного обеспечения. 
2. К принципам планирования не относится: 
Принцип системности 
Принцип непрерывности 
Принцип обоснованности целей и задач предприятия 
Принцип централизации 
3. Какой вид планирования охватывает трехлетний или пятилетний периоды и опре-

деляет общую стратегию предприятия в рамках «продукт-рынок»: 
Долгосрочное планирование 
Среднесрочное планирование 
Текущее планирование 
4. К методам планирования не относится: 
 Нормативный 
 Расчетно-аналитический 
 Метод оптимизации плановых решений 
 Контрольный 
5. … – это комплексное задание по выпуску и реализации продукции определенного 

ассортимента и качества в натуральных и стоимостных показателях, ориентированных на 
достижение целей организации (предприятия). 

6. … – максимальное количество продукции соответствующего качества и ассорти-
мента, которое может быть произведено предприятием в единицу времени при полном 
использовании основных производственных фондов в оптимальных условиях их эксплуа-
тации. 

7.... подготовка состоит из разработки проектного задания и эскизного проекта; изго-
товления и испытания образца; разработки технического и рабочего проектов; изготовле-
ния и испытания опытных партий; доводки конструкций по результатам испытаний; уточ-
нения рабочего проекта и передачи его службам технологической подготовки. 

8. … подготовка – это разработка технологического процесса (технологии), который 
представляет собой последовательное изменение формы, размеров, свойств исходного ма-
териала с целью получения изделия в соответствии с заданными техническими требовани-
ями. 

9. … – это документ, на основании которого инвестор или кредитор составляют свое 
мнение о фирме и принимают решение о предоставлении ей средств. 

 
Расчетно-графическая работа 

При проведении защиты РГР студенту задается 4–7 вопросов, обсуждение работы 
на этапе оценивания и защиты осуществляется по следующим критериям: 

 степень соответствия работы требованиям, изложенным преподавателем и в ме-
тодических указаниях учебного пособия: Бизнес-планирование: учебное пособие / М.Н. 
Кондратьева, Е.В. Баландина, Ю.С. Трефилова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf; 

 качество и правильность выполненных расчетов и сформулированных выводов; 
 содержание и качество ответов на вопросы, поставленные преподавателем в хо-

де защиты расчетно-графической работы; 
 качество оформления работы. 
Без защиты расчетно-графической работы студент не допускается к зачету. 
Прежде чем приступить к выполнению задания, следует изучить соответствующий 

теоретический материал, разобрать вопросы, рассмотренные на практических занятиях. 
В процессе выполнения расчетно-графической работы допускаются консультации у 

преподавателя на семинарских (практических) занятиях.   
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Выполнение основных этапов контролируется преподавателем и учитывается при 
проведении промежуточных аттестаций по дисциплине и при оценке расчетно-
графической работы. В случае оформления работы в соответствии с требованиями студент 
защищает работу. 

Оценка выставляется с учетом качества выполненной работы и результатов ее защи-
ты. В случае оценки РГР «неудовлетворительно» студент должен подготовить работу за-
ново по той же самой или другой теме, по согласованию с научным руководителем и заве-
дующим кафедрой, и пройти ту же самую процедуру написания и защиты. Защищенные 
РГР студентам не возвращаются и хранятся в фонде кафедры. 

Примерный перечень вопросов для защиты РГР 
1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
2.Внутренняя и внешняя бизнес среда   
3. Сущность стратегии предприятия 
4. Разработка маркетинговой и товарной стратегии предприятия 
5. Планирование деятельности предприятия 
6. Понятие, значение, содержание бизнес-плана. 
7.Типология и назначение бизнес - планов. 
8. Структура и техника составления бизнес-плана 
9. Конкретное содержание бизнес-плана. 
10. Сущность и классификация предпринимательских рисков. 
11. Структура и содержание бизнес-плана  
12. Техническая подготовка производства   
13. Экономическая подготовка производства  
14. Расчет текущих затрат предпринимательской деятельности  
15. Расчёт себестоимости и цены единицы продукции  
16. Постоянные и переменные затраты 
17. Определение минимального, безубыточного объема производства 
18. Годовые финансовые результаты деятельности  
19. Расчет доходов предпринимательской деятельности 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Предмет и задачи изучения дисциплины.   
2. Цель разработки и структура бизнес-плана.  
3. Состав разделов и показателей бизнес-планов.   
4. Формирование структуры конкретного бизнес-плана.  
5. Виды и источники исходных данных для разработки бизнес-плана.   
6. Методы получения данных для разработки бизнес-плана.  
7. Определение вида, качества и объемов необходимой информации для разработки биз-
нес-плана.   
8. Возможности информационного обеспечения бизнес-планирования с помощью компь-
ютерных баз данных и Интернет-ресурсов.   
9. Определение общего плана и объема работ по разработке конкретного бизнес-плана.   
10. Формирование сетевого структурного плана работ по разработке бизнес-плана.   
11. Разработка сетевого плана по всему комплексу работ бизнес-планирования.  
12. Определение плановой трудоемкости работ по разработке бизнес-плана.  
13. Разработка календарного плана работ над конкретным бизнес-планом.  
14. Структура раздела «Продукция».  
15. Описание продукта: назначение, основные характеристики, конкурентные преимуще-
ства, слабые стороны.  
16. Планирование жизненного цикла продукта: оценка стадий и перспектив жизненного 
цикла, возможности модификации, временные оценки будущих эволюций продукта.  
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17. Составление карты сильных и слабых сторон продукта.  
18. Оценка конкурентоспособности товаров.   
19. Общая характеристика рынка проектируемого продукта.  
20. Оценка емкости рынка, степени его насыщенности, тенденций изменения основных 
параметров рынка.  
21. Сегментирование рынка. Обоснование признаков сегментации, оценка величины и 
перспектив сегментов.  
22. Оценка потребителей товара. Виды целевых потребителей и их характеристики. Коли-
чественные и качественные оценки групп потребителей целевых сегментов. 23. Планиро-
вание сбыта продукции. Существующие и проектируемые системы сбыта на рынках про-
ектируемого товара.  
24. Планирование рекламы товара.  
25. Обоснование политики цен. Расчет планируемых цен.   
26. Планирование мероприятий по повышению конкурентоспособности товара.  
27. Структура раздела «План производства».   
28. Расчет потребностей в оборудовании, производственных площадях и других основных 
средствах.   
29. Расчет затрат на приобретение и установку основных средств.  
30. Расчет потребности в материальных ресурсах и затрат на их приобретение и доставку.  
31. Расчет потребности в персонале.  
32. Расчет затрат на оплату труда.  
33. Планирование общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Методы их от-
несения на продукцию.  
34. Сводный расчет затрат на производство. Определение переменных и постоянных за-
трат.  
35. Расчет точки безубыточности и построение графика.  
36. Разработка плана производственных мощностей и их освоения.  
37. Разработка плана выпуска продукции.  
38. Расчет затрат на производство продукции. Калькуляция себестоимости продукции.  
39. Расчет потребности в энергетических ресурсах.  
40. Структура раздела «Организация производства».  
41. Проектирование производственных процессов, основных и вспомогательных подраз-
делений.  
42. Проектирование структуры управления предприятием.  
43. Проектирование штатного расписания.  
44. Структура раздела «Финансовый план».  
45. Последовательность расчета таблиц и показателей финансового плана. Допущения, 
принимаемые при разработке финансового плана.  
46. Увязка финансовых показателей с показателями других разделов бизнес-плана. Мно-
говариантный подход к разработке финансового плана.  
47. Представление итоговых показателей «Бизнес-плана».  
48. Разработка плана инвестиций.  
49. Разработка плана кредитования бизнес-проекта.  
50. Расчет размеров налогов в бизнес-плане.  
51. Разработка плана возвращения кредита.   
52. Расчет выручки, расходов, валовой и чистой прибыли.  
53. Расчет сроков окупаемости проекта.  
54. Расчет основных экономических показателей проекта.  
55. Сравнительная оценка вариантов финансирования проекта.  
56. Расчет денежных потоков (приток, отток денег) по их видам в динамике.  
57. Составление таблицы рисков проекта. Количественные оценки рисков.  
58. Составление резюме бизнес-плана. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание основных понятий: планирование, план, долгосрочные, среднесрочные, 

краткосрочные планы, срок окупаемости проекта;  
- знание современных методик и требований к разработке бизнес-проекта; структуры 

и основных разделов, разрабатываемых в бизнес-плане; 
- знание роли и значения программных продуктов для разработки бизнес-планов; 

видов программных продуктов для составления бизнес-планов; 
- умение самостоятельно осуществлять разработку бизнес-плана для действующего 

или вновь создаваемого предприятия;  
- умение осуществлять технико-экономический, производственный, финансовый и 

маркетинговый анализ предлагаемого бизнес-проекта;  
- умение рассчитать экономические показатели; рассчитать необходимые показатели 

на основе типовых методик; рассчитать необходимые показатели в соответствии с дей-
ствующей нормативно-правовой базой;  

- владение навыками составления и внедрения бизнес-планов;  
- владение навыками составления бизнес-плана, используя стандартные пакеты при-

кладных программ. 
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов. 

Тестирование - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 
навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются пись-
менно и содержат ответы на тестовые задания. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение РГР требует не только знаний, но и многих 
умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-
петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую 
часть. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в преде-
лах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает 
дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР 4  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Экономическое обоснование проекта» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области расчета экономической эффективности инженерных про-
ектов, и практических навыков разработки и принятия экономически грамотных решений 
в различных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономическое обоснование про-
екта» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 способность создавать и 
использовать новые ма-
тематические методы и 
модели для решения за-
дач профессиональной 
деятельности в есте-
ственных науках, эконо-
мике, промышленности 
и бизнесе, с учетом воз-
можностей современных 
информационных техно-
логий, языков програм-
мирования и пакетов 
прикладных программ 

Знает роль и значение программных продук-
тов для проведения экономического обосно-
вания проекта; виды программных продуктов 
для составления бизнес-планов 
Умеет рассчитать экономические показатели; рас-
считать необходимые показатели на основе типо-
вых методик; рассчитать необходимые показатели 
в соответствии с действующей нормативно-
правовой базой. 
Имеет практический опыт экономического 
обоснования проекта, используя стандартные па-
кеты прикладных программ 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 

                  Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участни-
ками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
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Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 - - 
- проработка теоретического курса 20 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 15 - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

38 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 3 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Предприятие – основное звено 
в экономике 

2/-/- 2/-/-  7/-/- 11/-/- 

 Раздел 2. Основные фонды предприя-
тия 

2/-/- 2/-/-  7/-/- 11/-/- 

 Раздел 3. Оборотный капитал предпри-
ятия 

2/-/- 2/-/-  7/-/- 11/-/- 

 Раздел 4. Трудовые ресурсы предприя- 2/-/- 2/-/-  7/-/- 11/-/- 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

тия 
 Раздел 5. Издержки производства и се-

бестоимость продукции 
2/-/- 2/-/-  7/-/- 11/-/- 

 Раздел 6. Инвестиционная, инноваци-
онная и ценовая политика предприятия. 
Оценка экономической эффективности 

2/-/- 2/-/-  7/-/- 11/-/- 

 Раздел 7. Планирование и финансиро-
вание капитальных вложений 

2/-/- 2/-/-  7/-/- 11/-/- 

 Раздел 8. Методы определения эконо-
мической эффективности капитальных 
вложений и новой техники 

2/-/- 2/-/-  9/-/- 13/-/- 

2 Расчетно-графическая работа - - - 15/-/- 15/-/- 
3 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 3/-/- 3/-/- 

4 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Предприятие – основное звено в экономике 
Тема 1.1. Место предприятия в экономической системе 
Тема 1.2. Организационно-правовые формы предприятий 
Тема 1.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия 
Тема 1.4. Производственная и организационная структура предприятия 
Раздел 2. Основные фонды предприятия 
Тема 2.1. Состав и структура основных производственных фондов. 
Тема 2.2.  Оценка и переоценка основных средств. 
Тема 2.3. Износ и амортизация основных средств. 
Тема 2.4. Обобщающие показатели использования основных средств. 
Раздел 3. Оборотный капитал предприятия 
Тема 3.1. Определение, состав и структура оборотных средств 
Тема 3.2. Расчет потребности в оборотном капитале. 
Тема 3.3. Показатели эффективности использования  
оборотных средств 

Раздел 4. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 4.1. Состав и структура кадров 
Тема 4.2. Планирование численности и оценка 
состояния персонала 
Тема 4.3. Нормирование труда 
Тема 4.4. Производительность труда 
Тема 4.5. Основные формы оплаты труда 
Тема 4.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 
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Раздел 5. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 5.1. Сущность и классификация издержек. 
Тема 5.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  
Тема 5.3. Методы учета затрат и калькулирования  
фактической себестоимости продукции 
Тема 5.4. Теория оптимального объема выпуска продукции 
Раздел 6. Инвестиционная, инновационная и ценовая политика предприятия. Оценка эко-
номической эффективности 
Тема 6.1. Сущность, классификация, структура и значение инвестиций 
Тема. 6.2. Инвестиционная и инновационная политика предприятия 
Тема 6.3. Понятие и классификация цен 
Тема 6.4. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 
Тема 6.5. Принципы и методы ценообразования 
Раздел 7. Планирование и финансирование капитальных вложений 

Тема 7.1. Состав и структура капитальных вложений 
Тема 7.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 
Тема 7.3. Сетевой метод планирования управления 
Тема 7.4. Программные продукты, используемые для экономического обоснования про-
екта 
Раздел 8. Методы определения экономической эффективности капитальных вложений и 
новой техники 
Тема 8.1. Понятие и показатели экономической эффективности 
Тема 8.2. Прибыль как экономическая категория 
Тема 8.3. Виды прибыли 
Тема 8.4. Основные источники получения прибыли 
Тема 8.5. Рентабельность и  ее виды 
Тема 8.6. Методы оценки экономической эффективности (метод приведенных затрат, 
расчет чистого дисконтированного дохода) 
Тема 8.7. Анализ финансового состояния предприятия 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основные производственные фонды и их амортизация. Показатели эффективности 
использования основных производственных фондов. 

2 Нормирование оборотных средств. 
3 Системы оплаты труда и расчет заработной платы 
4 Издержки производства и себестоимость продукции 
5 Расчет себестоимости продукции 
6 Экономическая эффективность проекта  
7 7.1. Составление поэтапного календарного плана разработки и реализации проекта.  

7.2. Проектирование организационной структуры объекта и штатного расписания. 
7.3.  Обзор программных продуктов, используемых для экономического обоснования 
проекта 

8 8.1. Оценка уровня конкурентоспособности предприятия.  Расчет чистого 
дисконтированного дохода. 8.2. Выступление с докладами по теме проекта 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 01.03.04 «Прикладная математика» 

профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» предусмотрена рас-

четно-графическая работа. 
Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков проведения анализа рынка и разработки 
бизнес-плана. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 15–20 
страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

Содержанием расчетно-графической работы (экономического обоснования проек-
та) является последовательная разработка разделов проекта и проведение экономических 
расчетов по соответствующим показателям. 

Проект должен содержать: 
Титульный лист. 
Введение 
1. Изучение и анализ рынка  
2. Расчеты технических параметров предприятия 
3. Расчеты экономических показателей текущей предпринимательской деятельно-

сти 
4. График безубыточности 
Заключение 
Библиографический список.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 –  
Раздел 8 

2-16 нед.  
4 сем. 

– – 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1 –  
Раздел 8 

2-16 нед.  
4 сем. 

– – 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки расчетно-графической рабо-
ты 

Раздел 1 –  
Раздел 8 

3-15 нед.  
4 сем. 

– – 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 –  
Раздел 8 

16 нед.  
4 сем. 

– – 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Бабкина, Е.В. Инновационный менеджмент учебное пособие / Бабкина Е.В., Па-

зушкин П.Б. Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 223 с. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf  

2. Кондратьева, М. Н. Бизнес-планирование [Текст]: учебное пособие / Кондратьева 
М. Н., Баландина Е. В., Трефилова Ю. С.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
ян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 144 с. 

3. Кондратьева, М. Н. Экономика, организация производства и управление про-
мышленным предприятием: учебное пособие / Кондратьева М. Н., Пинков А. П., Рогова Т. 
Н.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 235 с. 

4. Сергеев В.А. Основы инновационного проектирования: учебное пособие / В.А. 
Сергеев, Е.В. Кипчарская, Д.К. Подымало. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 246 с. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Sergeev.pdf 

5. Экономическое обоснование технических решений: учебное пособие / В.В. Жари-
ков, А.Н. Колодин, М.В. Соколов, В.Г. Однолько. – Тамбов:и зд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. 
– 80 с. URL: http://window.edu.ru/resource/466/76466/files/gharikov1-t.pdf  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Организации самостоятельной работы студентов, проведение семинарских 
(практических) занятий по дисциплинам «Бизнес-планирование» «Экономическое обос-
нование проекта», «Бизнес-планирование в строительстве»: учебно-методическое пособие 
/ А. К. Дементьева. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 38 с. 

9.2. Методические указания по выполнению контрольной работы (расчетно-
графической работы, реферата) по дисциплине «Экономическое обоснование проекта», 
«Бизнес-планирование» / сост. Т.Н. Рогова. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 27 с. 
URL: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/552/files/lib/%D0%A3%D1%87%D0%B5
%D0%B1%D0%BD%D0%BE-
%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0
%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1
%8F?result=doc396125 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 
5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 
6. Портал по экономике http://economicus.ru 
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7. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического обоснования проекта. В конце лек-
ции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы сту-
дента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических 
занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-
ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 
Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-
дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 
рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и 
т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контро-
лем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных за-
даний и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организацион-
ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-
дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям 
на семинаре; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение расчетно-
графической работы.  
   



12 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подле-
жит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индиви-
дуальных консультаций 

Не требуется 
 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 
 

3 Учебная аудитория для групповых и индиви-
дуальных консультаций 

Не требуется 

4 Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Не требуется 

5 Помещение для самостоятельной работы 
(аудитория № 302/2) 

Microsoft Windows 8.1; 
Adobe Reader; 
LibreOffice; 
Выход в интернет 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа (практических занятий), груп-
повых и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препода-
вателя, доска. 
 

2 Учебные аудитории для проведения заня-
тий семинарского типа (практических за-
нятий), групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточной ат-
тестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препода-
вателя, доска 
 

3 Учебная аудитория № 319/2 для группо-
вых и индивидуальных консультаций 

Стол письменный - 7 шт. 
Стол с выдвижн. клав - 3 шт. 
Тумба подкатная с 3-мя ящиками - 10 шт. 
Кресло - 4 шт. 
Стул - 9 шт. 
Компьютер - 3 шт. 
МФУ принтер - 2 шт. 
Шкаф - 1 шт.Шкаф с откр. витриной - 3 
шт. 

4 Учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препода-
вателя, доска 
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№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-

ной работы 
5 Помещение для самостоятельной работы 

(аудитория № 302/2) 
Стол письменный - 6 шт. 
Стол с выдвижн. клав - 4 шт. 
Тумба подкатная с 3-мя ящиками - 8 шт. 
Кресло - 5 шт. 
Стул - 4 шт. 
Компьютер - 4 шт. 
МФУ принтер - 2 шт. 
Шкаф - 3 шт. 
Шкаф с откр. витриной - 1шт. 

6 Помещение № 317/2 для хранения и про-
филактического обслуживания учебного 
оборудования 

Стол письменный - 1 шт. 
Стол с выдвижн. клав - 2 шт. 
Тумба подкатная с 3-мя ящиками - 1 шт. 
Кресло - 1 шт. 
Стул - 4 шт. 
Компьютер - 1 шт. 
МФУ принтер - 1 шт. 
Шкаф - 4 шт. 
Шкаф с откр. витриной - 1шт. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 
год 

Протокол и 
дата заседания 

кафедры 
Принимаемые изменения 

Подпись 
руководителя 

ОПОП 

2020/2021 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/2023 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023/2024 № ___ от «___» 
______ 20___ г. 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономическое обоснование проекта» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

 

Дисциплина «Экономическое обоснование проекта» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 
направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПКс-2. 
Целью освоения дисциплины «Экономическое обоснование проекта» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области расчета экономической эффективности инженерных про-
ектов, и практических навыков разработки и принятия экономически грамотных решений 
в различных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности. Комплексная и 
системная подача теоретического и практического материала в рамках данной дисципли-
ны способствует выработке у студентов навыков по разработке программ реализации про-
ектных предложений с оценкой результатов на каждом этапе их реализации, с учетом фи-
нансовых особенностей проекта.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 
выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план изучения дисциплины 
Раздел 1. Предприятие – основное звено в экономике 

Тема 1.1. Место предприятия в экономической системе 
Тема 1.2. Организационно-правовые формы предприятий 
Тема 1.3. Внутренняя и внешняя среда предприятия 
Тема 1.4. Производственная и организационная структура предприятия 
Раздел 2. Основные фонды предприятия 
Тема 2.1. Состав и структура основных производственных фондов. 
Тема 2.2.  Оценка и переоценка основных средств. 
Тема 2.3. Износ и амортизация основных средств. 
Тема 2.4. Обобщающие показатели использования основных средств. 
Раздел 3. Оборотный капитал предприятия 
Тема 3.1. Определение, состав и структура оборотных средств 
Тема 3.2. Расчет потребности в оборотном капитале. 
Тема 3.3. Показатели эффективности использования  
оборотных средств 

Раздел 4. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 4.1. Состав и структура кадров 
Тема 4.2. Планирование численности и оценка 
состояния персонала 
Тема 4.3. Нормирование труда 
Тема 4.4. Производительность труда 
Тема 4.5. Основные формы оплаты труда 
Тема 4.6. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда 
Раздел 5. Издержки производства и себестоимость продукции 
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Тема 5.1. Сущность и классификация издержек. 
Тема 5.2. Себестоимость. Группировка затрат на производство продукции  
Тема 5.3. Методы учета затрат и калькулирования  
фактической себестоимости продукции 
Тема 5.4. Теория оптимального объема выпуска продукции 
Раздел 6. Инвестиционная, инновационная и ценовая политика предприятия. Оценка экономиче-
ской эффективности 
Тема 6.1. Сущность, классификация, структура и значение инвестиций 
Тема. 6.2. Инвестиционная и инновационная политика предприятия 
Тема 6.3. Понятие и классификация цен 
Тема 6.4. Ценовая политика предприятия и основные ценообразующие факторы 
Тема 6.5. Принципы и методы ценообразования 
Раздел 7. Планирование и финансирование капитальных вложений 

Тема 8.1. Состав и структура капитальных вложений 
Тема 8.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки 
Тема 8.3. Сетевой метод планирования управления 
Тема 8.4. Программные продукты, используемые для экономического обоснования про-
екта 
Раздел 8. Методы определения экономической эффективности капитальных вложений и новой 
техники 
Тема 9.1. Понятие и показатели экономической эффективности 
Тема 9.2. Прибыль как экономическая категория 
Тема 9.3. Виды прибыли 
Тема 9.4. Основные источники получения прибыли 
Тема 9.5. Рентабельность и  ее виды 
Тема 9.6. Методы оценки экономической эффективности (метод приведенных затрат, 
расчет чистого дисконтированного дохода) 
Тема 9.7. Анализ финансового состояния предприятия 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства* 

1 

ПКс-2 способность создавать и использо-
вать новые математические методы и мо-
дели для решения задач профессиональ-
ной деятельности в естественных науках, 
экономике, промышленности и бизнесе, с 
учетом возможностей современных ин-
формационных технологий, языков про-
граммирования и пакетов прикладных 
программ 

Собеседование по семинарским занятиям, 
проверка решения практических задач, рас-
четно-графическая работа, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПКс-2, на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по семинарским занятиям 
В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-
сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 
выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 
дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 
не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 
и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется вы-
пускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы 
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Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик анализа хозяйственной 
деятельности при решении конкретных практических задач, умения применять на практи-
ке полученных знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 
Решение типовых задач для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 

Таблица П4  
Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-

ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 
Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-

шения имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и 
т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи, решение обосновал общей ссылкой 
на формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил 
условие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и 
т.д. 

 
 
Расчетно-графическая работа 
Расчетно-графическая работа (РГР) является самостоятельной формой текущей атте-

стации. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 
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Таблица П5 
Шкала оценивания расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 
Зачтено Возможны три варианта: 

1) задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно отве-
тил на контрольные вопросы, свободно ориентируется в предложенном 
решении, может его модифицировать при изменении условия задачи.  
Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требо-
ваниями.  
2) Задание по работе выполнено в полном   объеме. Студент ответил на 
теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество 
оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям. 
3) Студент правильно выполнил задание к работе. Составил отчет в 
установленной форме, представил решения большинства заданий, 
предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить по-
лученные результаты. 

Не зачтено Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить 
полученные результаты 

 
Зачет 
Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами зна-

ний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 
навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 
индивидуальной работы студентов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисци-
плине. Зачет проводится в объеме рабочей программы. Преподаватель имеет право зада-
вать дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний студентов и оценки ка-
чества усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета  
Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом и 
знания теоретического материала соответствующей дисциплины; зна-
ком с основной и дополнительно рекомендованной литературой; логи-
чески и убедительно излагает ответ; выполнил не менее половины прак-
тических заданий (включая задания при самостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания теоре-
тического материала, не владеет понятийным аппаратом по соответ-
ствующей дисциплине; не полностью знаком или не знаком с рекомен-
дованной литературой; выполнил менее половины или не выполнил 
практические задания (включая задания при самостоятельной работе) 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1.Сущность планирования 
2. Классификация планов 
3. Методология планирования 
4. Организация планирования 
5. Методологические основы разработки бизнес-плана 
6. Процесс экономического обоснования проекта  
7. Последовательность разработки бизнес-плана 
8. Содержание предварительного технико-экономического обоснования проекта 
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10. Перечень исходных данных, необходимых для составления проекта 
11. Оформление и стиль проекта 
14. Среда для бизнеса. Отрасль и создаваемая  фирма 
15. Описание вида деятельности (бизнеса) 
16. Анализ рынка сбыта 
17. Конкуренция и конкурентное преимущество 
19. Стратегия плана маркетинга 
20. Прогнозирование продаж 
21. Содержание плана производства  
22. Организационный план и менеджмент 
23. Финансовый план. Стратегия финансирования 
25. Исходные данные для расчета эффективности бизнес-проекта. Показатели 
эффективности инвестиций 
26. Методы оценки инвестиций, необходимых для реализации бизнес-плана 
27. Расчет экономической эффективности проекта 
28. Презентация проекта как способ поиска партнеров-инвесторов 
30. Содержание работ по реализации проекта 
31. Планирование затрат на производство и реализацию продукции 
32. Планирование выручки от реализации продукции и годового дохода предпринимате-
ля 
33. Программные продукты для разработки проекта 

 
Типовые расчетно-аналитические задания 

 
1. Организация за 20__ г. реализовала товаров на 2800 тыс. руб. (без НДС). Расходы 

на производство товаров составили 1900 тыс.руб., в том числе расходы на приобретение 
призов во время рекламной кампании – 5031 000 руб., сверхнормативные расходы на 
оплату суточных по командировкам – 20 000 руб. Кроме того, было реализовано два 
транспортных средства: автомобиль  – 30 июня 20__г. по цене 60000 руб., первоначальная 
стоимость – 100 000 руб., сумма амортизационных отчислений – 20 000 руб., срок эксплу-
атации – два года, срок полезного использования – 10 лет; трактор – 25 ноября 20__г. по 
цене 70000 руб., первоначальная стоимость – 120 000 руб., сумма амортизационных от-
числений – 75000 руб., срок эксплуатации – пять лет, срок полезного использования – во-
семь лет. Исчислите налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет. 

2. Предприятие по производству продукции вида А с производственной мощностью 
80 000 изделий в месяц валовые затраты при выпуске 66 000 счетчиков 678 000 руб., а при 
производстве 74 000 изделий – 742 000 руб. Цена продажи – в среднем 12 руб. за изделие. 
Переменные затраты предприятия в основном пропорционально загрузке производствен-
ных мощностей. Предприятие работает по заказам, потому складских запасов готовых из-
делий не имеет. Определите: а) переменные затраты на единицу продукции; б) постоян-
ные расходы предприятия; в) точку нулевой прибыли предприятия; г) сумму валовой при-
были на единицу и общую рентабельность производства при загрузке мощностей на 75 и 
100% соответственно. 

3. При полной (100%) загрузке производственных мощностей предприятие может 
произвести 24000 единицы однородной продукции. Совокупные затраты составят 120 000 
руб., 1/5 часть их представляют интервально изменяемые постоянные расходы. Цена еди-
ницы продукции – 12,4 руб. Определите: а) уровень загрузки производственных мощно-
стей при выпуске 14 400 единиц продукции; б) величину общей прибыли, прибыли на 
единицу продукции, общих переменных затрат и переменных расходов на единицу при 
полной загрузке производственных мощностей; в) общую сумму прибыли и прибыли на 
единицу продукта при выпуске 18000 изделий; г) объем производства и продаж для до-
стижения точки нулевой прибыли; д) объем продаж, при котором может быть получена 
прибыть 24000 руб.; е) точку нулевой прибыли при изготовлении 24000 изделий, если по-
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стоянные затраты увеличатся на 40%; ж) на какую величину возрастет общая сумма при-
были и прибыль на единицу продукции при объеме продаж 32000 единиц?  

4. Предприятие «Альфа» производит 100 000 изделий в месяц с общими затратами 
320000 руб. и выручкой 400 000 руб.. Переменные затраты преимущественно прямо про-
порционально объему производства. Определите: а) величину переменных затрат на еди-
ницу продукции при постоянных расходах 80 000 и 120 000 руб.; б) точку нулевой прибы-
ли. Положим, что вышеупомянутая фирма «Альфа» достигла уровня производства 130 000 
изделий в месяц и рентабельности 4 руб. на единицу. При объемах производства 100 000 
единиц общие расходы составляют 320 000 руб. дополнительный выпуск 30000 изделий 
потребовал сверхурочных работ, что обусловило рост переменных затрат на 25%. Общая 
сумма постоянных расходов составила 100000 руб. Определите: а) переменные расходы в 
общей сумме в расчете на изделие; б) сумму абсолютной и относительной прибыли при 
постоянных расходах 40000 и 160000 руб. и новой величине переменных затрат; в) вели-
чину абсолютной и относительной прибыли, если переменные расходы при 100000 руб. 
постоянных затрат возрастут на 50%; г) предприятие «Альфа» за счет расширения произ-
водства довело выпуск продукции до 130000 единиц в месяц. Необходимость в сверх-
урочных работах отпала, но постоянные расходы увеличились на 20000 руб. и составили 
120000 руб. Какой стала прибыль в общей сумме и в расчете на единицу продукции при 
переменных расходах 220 руб. на изделие? 
 

Типовые задания для самостоятельной работы 
 

1. Составьте резюме сотрудника 
2. Перечислите кадровые агентства города, занимающиеся подбором персоналом. 
3. Монтажный цех фирмы собирает за 20 рабочих дней месяца 7920 изделий «А». 

Производственная мощность этого цеха используется на 60%. Общие затраты на произ-
водство и сбыт составляют 114 048 д.е., переменные расходы – 4,80 д.е. на изделие, его 
продажная цена 15 д.е. а) Найдите общую сумму постоянных расходов  

фирмы. б) Сколько кипятильников можно изготовить при 100%-ной загрузке произ-
водственных мощностей? в) Какой процент общей суммы затрат составляют постоянные 
расходы при 60-и 100%-ной загрузке мощностей? г) Каков размер общей прибыли и при-
были на единицу продукции при загрузке производственных мощностей на 60%? д) При 
каком объеме производства обеспечивается покрытие всех затрат?  

4. На фирме объем продаж сократился до 8000 изделий «А» в месяц, цена осталась 
прежней, а возможности снижения себестоимости продукции практически исчерпаны. 
Есть шанс улучшить финансовое положение предприятия за счет полного или частичного 
перехода на выпуск новой продукции «Б». Отдел продаж фирмы уверен, что они ежеме-
сячно смогут продать 15000 изделий «Б» по цене 12д.е. за единицу. Постоянные расходы 
предприятия в основном остаются неизменными, переменные затраты на единицу по дан-
ным предварительной калькуляции составят 560 д.е. При полной занятости фирма может 
изготовить 14000 изделий «Б». а) Какой будет общая сумма прибыли ин расчете на еди-
ницу продукции, если фирма полностью перейдет на производство изделий «Б»? б) При 
каком объеме продаж продукции данного вида обеспечивается безубыточная деятельность 
фирмы? в) В период перехода на выпуск новой продукции изготовили 7920 изделий «Б», 
что составляет 60% мощностей. Остальные 40% использовали для выпуска изделий «А». 
Какова сумма полученной прибыли от продажи продукции каждого вида?  

5. Предприятие по производству изделий «Б» с производственной мощностью 80 000 
изделий в месяц имеет валовые затраты при выпуске 66 000 изделий «Б» 678 000 д.е., а 
при производстве 74 000 изделий – 742 000 д.е. Цена продажи – в среднем 12 д.е, за изде-
лие. Переменные затраты предприятия в основном пропорционально зрузке производ-
ственных мощностей. Предприятие работает по заказам, потому складских запасов гото-
вых изделий не имеет. Определите: а) переменные затраты на единицу продукции; б) по-
стоянные расходы предприятия; в) точку нулевой прибыли предприятия; г) сумму валовой 
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прибыли на единицу и общую рентабельность производства при загрузке мощностей на 75 
и 100% соответственно. 

6. Ввиду возрастающего спроса на продукцию предприятия решено довести макси-
мальную производительность предприятия до 120 000 изделий в месяц. За счет соответ-
ствующих капиталовложений постоянные расходы предприятия возрастут на 2/3, а пере-
менные затраты на единицу снизятся на 15%. Уменьшится на 1 д.е.планируемая цена за 
единицу изделия. Определите: а) переменные затраты на одно изделие; б) постоянные 
расходы предприятия; в) объем производства и продаж, при котором обеспечивается ну-
левая прибыль; г) валовую прибыль, прибыль на единицу продукции и общую рентабель-
ность производства при загрузке производственных мощностей на 75 и 100% в абсолют-
ных и относительных величинах?  

 
Расчетно-графическая работа 

При проведении защиты РГР студенту задается 4–7 вопросов, обсуждение работы 
на этапе оценивания и защиты осуществляется по следующим критериям: 

 степень соответствия работы требованиям, изложенным преподавателем и в ме-
тодических указаниях учебного пособия: Бизнес-планирование: учебное пособие / М.Н. 
Кондратьева, Е.В. Баландина, Ю.С. Трефилова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. URL: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/17.pdf; 

 качество и правильность выполненных расчетов и сформулированных выводов; 
 содержание и качество ответов на вопросы, поставленные преподавателем в хо-

де защиты расчетно-графической работы; 
 качество оформления работы. 
Без защиты расчетно-графической работы студент не допускается к зачету. 
Прежде чем приступить к выполнению задания, следует изучить соответствующий 

теоретический материал, разобрать вопросы, рассмотренные на практических занятиях. 
В процессе выполнения расчетно-графической работы допускаются консультации у 

преподавателя на семинарских (практических) занятиях.   
Выполнение основных этапов контролируется преподавателем и учитывается при 

проведении промежуточных аттестаций по дисциплине и при оценке расчетно-
графической работы. В случае оформления работы в соответствии с требованиями студент 
защищает работу. 

Оценка выставляется с учетом качества выполненной работы и результатов ее защи-
ты. В случае оценки РГР «неудовлетворительно» студент должен подготовить работу за-
ново по той же самой или другой теме, по согласованию с научным руководителем и заве-
дующим кафедрой, и пройти ту же самую процедуру написания и защиты. Защищенные 
РГР студентам не возвращаются и хранятся в фонде кафедры. 

Примерный перечень вопросов для защиты РГР 
1. Расчет себестоимости разработки различного назначения. 
2. Расчет стоимости интеллектуальной собственности. 
3. Бизнес-планирование. 
4. Структура и содержание бизнес-плана. 
5. Источники финансирования инвестиционной деятельности. 
6. Оценка коммерческой эффективности инвестиционных проектов: показатели, 

критерии. 
7. Чистый доход. 
8. Текущие затраты. 
9. Чистый дисконтированный доход. 
10. Норма дисконтирования. 
11. Индекс доходности и внутренняя норма доходности. 
12. Изучение потребителей. Сегментация рынка. 
13. Новые инструменты маркетинга. 
14. Годовой доход предпринимателя. 
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15. Налогообложение предпринимательской деятельности. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
 

1. Предприятие, цели и задачи его создания. Основные типы предприятий. 
2. Рыночная модель предприятия и сущность предпринимательства. 
3. Структура современного предприятия. Аренда, лизинг, франчайзинг. 
4. Бизнес-процесс и его основные характеристики. Проектирование бизнес-процесса. 
5. Имущество предприятия и его основные классификации. 
6. Уставный капитал предприятия. 
7. Основной капитал предприятия и его классификация. 
8. Оценка основного капитала: показатели и методы. 
9. Износ основного капитала: виды и сущность амортизации. 
10. Начисления амортизации и использование амортизационного фонда. 
11. Оборотные средства предприятия: состав и структура. 
12. Основные показатели использования оборотных средств. Нормирование расхода 

материальных ресурсов. 
13. Основные показатели использования оборотных средств. Нормирование оборот-

ных средств в производственных запасах. 
14. Себестоимость продукции и затраты предприятия: учет, планирование, анализ. 
15. Себестоимость продукции: смета и калькуляция затрат. Направления снижения се-

бестоимости. 
16. Трудовые ресурсы предприятия.  Нормирование и производительность труда. 
17. Трудовые ресурсы предприятия. Оплата труда и занятость. 
18. Маркетинговая стратегия предприятия: сущность и содержание. Характеристика 

основных базовых стратегий. 
19. Товарная стратегия предприятия: возможности предприятия, изучение потребите-

лей и сегментация рынка. 
20. Ценовая политика предприятия: ценообразующие факторы; методы установления 

цен на продукцию; управление ценами. 
21. Инвестиционная политика предприятия: структура капитальных вложений и эф-

фективность инвестиций. 
22. Производственное планирование. Разработка производственной программы. 
23. Экономическое обоснование проекта: содержание и порядок разработки. 
24. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Определение 

прибыльности по отдельным показателям. 
25. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Определение 

рентабельности предприятия по отдельным показателям. 
26.  Инновационная политика предприятия. 
27.  Возможности информационного обеспечения бизнес-планирования с помощью 

компьютерных баз данных и Интернет-ресурсов. 
28. Формирование сетевого структурного плана работ. 
29.  Расчет выручки, расходов, валовой и чистой прибыли.  
30.  Расчет сроков окупаемости проекта.  
31.  Расчет основных экономических показателей проекта.  
32.  Сравнительная оценка вариантов финансирования проекта.  
33.  Расчет денежных потоков (приток, отток денег) по их видам в динамике.  

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
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- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание видов и форм предпринимательской деятельности; основных показателей 

производственной деятельности предприятия; методов оценки экономической эффектив-
ности инвестиционных проектов;  

- знание методов определения экономической эффективности капитальных вложе-
ний и новой техники; 

- знание роли и значения программных продуктов для проведения экономического 
обоснования проекта; видов программных продуктов для составления бизнес-планов; 

- умение выполнять все расчеты затрат по себестоимости, рентабельности, безубы-
точного объема производства, формирования прибыли с учетом налоговых платежей;  

- умение распознавать внешние и внутренние факторы, воздействующие на деятель-
ность предприятия и разрабатывать к реализации мероприятия по повышению организа-
ционно-технического и экономико-управленческого уровня производства и выводу пред-
приятия из кризисного состояния, разрабатывать бизнес-планы;  

- умение рассчитать экономические показатели; рассчитать необходимые показатели 
на основе типовых методик; рассчитать необходимые показатели в соответствии с дей-
ствующей нормативно-правовой базой;  

- владение навыками экономического обоснования проекта;  
- владение экономического обоснования проекта, используя стандартные пакеты 

прикладных программ.  
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой 
преподавателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, 
каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как правило, две 
части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания, кейсы и 
т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 
30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает до-
полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-
тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Математические модели и программные системы в 

экономике» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области построения математических моделей в экономике.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение математических моделей, используемых в рыночной микро- и макро-

экономике, на примере моделей производства, моделей фирмы, управления запасами и 
моделей межотраслевого баланса;  

- применение изученных методов для решения конкретных задач построения мате-
матических моделей экономики; 

- овладение основными программными системами для построения математических 
моделей в экономике. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Математические модели и про-
граммные системы в экономике» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 
и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 



5 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 Способность создавать и 
использовать новые ма-
тематические методы и 
модели для решения за-
дач профессиональной 
деятельности в есте-
ственных науках, эконо-
мике, промышленности 
и бизнесе, с учетом воз-
можностей современных 
информационных техно-
логий, языков програм-
мирования и пакетов 
прикладных программ 
 

Знает математические методы и модели экономи-
ки для решения задач профессиональной деятель-
ности в естественных науках, экономике, про-
мышленности и бизнесе, с учетом возможностей 
современных информационных технологий, язы-
ков программирования и пакетов прикладных 
программ 
Умеет применять математические методы и моде-
ли экономики для решения задач профессиональ-
ной деятельности, с учетом возможностей совре-
менных информационных технологий, языков 
программирования и пакетов прикладных про-
грамм 
Имеет практический опыт применения матема-
тических методов и моделей экономики для ре-
шения задач профессиональной деятельности, с 
учетом возможностей современных информаци-
онных технологий, языков программирования и 
пакетов прикладных программ  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы  - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
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- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

32   

- самотестирование 10 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Математические модели по-
требительского спроса 

4/-/- 4/-/- -/-/- 12/-/- 20/-/- 

2 Раздел 2. Математические модели про-
изводственных процессов 

8/-/- 8/-/- -/-/- 24/-/- 40/-/- 

3 Раздел 3. Математические модели мак-
роэкономики 

4/-/- 4/-/- -/-/- 12/-/- 20/-/- 

4 Самотестирование - - - 10/-/- 10/-/- 
5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 112/-/- 144/-/- 
 
 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Математические модели потребительского спроса 
1.1 Функция спроса. Эластичность спроса. Рыночное равновесие.  
1.2 Функция полезности. 
1.3 Замещение в потреблении.  
1.4 Оптимизационная модель задачи рационального потребления. Уравнение Слуцкого 
1.5 Программные и информационные системы моделирования потребительского спроса 
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Раздел 2. Математические модели производственных процессов  
2.1 Производственная функция и ее свойства.  
2.2 Затраты производства и функция затрат 
2.3 Прибыль и условия ее максимизации 
2.4 Модели поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции 
2.5 Модели поведения фирмы в условиях несовершенной конкуренции 
2.6 Программные и информационные системы моделирования производственных процессов 

Раздел 3. Математические модели макроэкономики 
3.1. Модели межотраслевого баланса 
3.2. Линейная модель обмена 
3.3. Модели общего развития экономики. Модель Солоу 
3.4. Программные и информационные системы моделирования макроэкономики 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Функция спроса. Эластичность спроса. Рыночное равновесие. Функция полезности. 
2 Замещение в потреблении. Оптимизационная модель задачи рационального потребления. 

Уравнение Слуцкого. 
3 Производственная функция и ее свойства.  
4 Затраты производства и функция затрат.  
5 Прибыль и условия ее максимизации. 
6 Модели поведения фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.  
7 Модели межотраслевого баланса. Линейная модель обмена. 
8 Модели общего развития экономики. 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 01.03.04 Прикладная математика про-

филь «Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» курсовая работа, ре-

ферат, расчетно-графическая работа не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем дис-
циплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литерату-
ре 

Раздел 1 Темы 1.1-1.6 
Раздел 2 Темы 2.1-2.7 
Раздел 3 Темы 3.1-3.4 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-1.6 
Раздел 2 Темы 2.1-2.7 
Раздел 3 Темы 3.1-3.4 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 
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Самотестирование Раздел 1 Темы 1.1-1.6 
Раздел 2 Темы 2.1-2.7 
Раздел 3 Темы 3.1-3.4 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1 Темы 1.1-1.6 
Раздел 2 Темы 2.1-2.7 
Раздел 3 Темы 3.1-3.4 

9-11 нед.  
8 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Алексеенко В.Б. Математические модели в экономике [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Алексеенко В.Б., Коршунов Ю.С., Красавина В.А.— Электрон. тексто-
вые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2013.— 80 c.— Режим до-
ступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22160.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

2. Попов, Александр Михайлович. Экономико-математические методы и модели: 
учебник для вузов / Попов А. М., Сотников В. Н.; под ред. А. М. Попова. - 2-e изд., испр. и 
доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 479 с. 

2. Орлова, Ирина Владленовна. Экономико-математические методы и модели: ком-
пьютерное моделирование: учебное пособие для вузов / Орлова И. В., Половников В. А. - 
2-е изд., испр. и доп. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 365 с. 
 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кувайскова Ю. Е. Математические модели экономики. Моделирование произ-
водственных процессов: методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 32 с. 

2. Кувайскова Ю. Е. Математические модели экономики. Моделирование потреби-
тельского спроса: методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 28 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kuvaiskova.pdf) 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
6. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
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каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-
тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 
(семинарском) занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 
предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 
определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 
источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 
практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-
дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практиче-
ские занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач 
предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением 
практического занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информа-
ции на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 
практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-
нение домашних расчетных заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа  

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения занятий семи-
нарского типа (практических занятий), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (аудитория 404/2) 

Cвободные и открытые лицензии: 
Linux, Mozilla Firefox, LibreOffice, 
Geany, GNU Octave, Maxima, 
SciLab, Matrixer 

3 Помещения для самостоятельной работы (читальные 
залы научной библиотеки университета / аудитория 
№432/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Of-
fice, Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, PyCharm Edu, Python, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

4 Помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования (аудитория 
№400/2) 

Не требуется 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для проведения за-
нятий семинарского типа (практических 
занятий), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (аудитория 
404/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска, 
Компьютеры с выходом в интернет 

3 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальные залы научной библиоте-
ки университета / аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет (Wi-Fi)  

4 Помещение №400/2 для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебная мебель: столы, стулья, кресло, шкафы, 
коммутатор класса, компьютер с выходом в ин-
тернет, учебное оборудование 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математические модели и программные системы в экономике» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Математические модели и программные системы в экономике» 
относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 
отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 
подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование 
в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2. 
Целью освоения дисциплины «Математические модели и программные системы в 

экономике» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области построения математических моделей в экономике.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Математические модели потребительского спроса 
Функция спроса. Эластичность спроса. Рыночное равновесие. Функция полезно-

сти. Замещение в потреблении. Оптимизационная модель задачи рационального потреб-
ления. Уравнение Слуцкого. Программные и информационные системы моделирования 
потребительского спроса 

Математические модели производственных процессов  
Производственная функция и ее свойства. Затраты производства и функция за-

трат. Прибыль и условия ее максимизации. Модели поведения фирмы в условиях совер-
шенной конкуренции. Модели поведения фирмы в условиях несовершенной конкурен-
ции. Программные и информационные системы моделирования производственных про-
цессов 

Математические модели макроэкономики 
Модели межотраслевого баланса. Линейная модель обмена. Модели общего раз-

вития экономики. Модель Солоу. Программные и информационные системы моделиро-
вания макроэкономики 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-2 Способность создавать и использо-
вать новые математические методы и мо-
дели для решения задач профессиональ-
ной деятельности в естественных науках, 
экономике, промышленности и бизнесе, с 
учетом возможностей современных ин-
формационных технологий, языков про-
граммирования и пакетов прикладных 
программ 

Решение задач на практических занятиях, 
тест, контрольная работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, про-
водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 
значительные неточности при решении задачи, дает неполный 
ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, прово-
дит неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения за-
дачи, не представил результаты решения задач, не провел ана-
лиз результатов решения задачи и не сформулировал выводы 
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Тест 
Тестирование осуществляется с целью проверки уровня знаний и понимания студен-

том основных методов и алгоритмов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала, верно выполнил не менее 90% заданий 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-
риала, но допускает незначительные неточности, верно выполнил не 
менее 75% заданий 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и практиче-
ского материала, верно выполнил не менее 60% заданий 

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала, выполнил менее 60% заданий 

 
Контрольная работа 
Решение контрольных задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. При вы-
полнении контрольных работ могут быть использованы программные системы, применя-
ющиеся для моделирования экономических процессов. Шкала оценивания имеет вид (таб-
лица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания решения контрольных задач  

Оценка Критерии 
Отлично Студент определяет правильный алгоритм решения задачи, проводит 

правильный анализ полученных результатов решения задачи и форму-
лирует правильные выводы.  

Хорошо Студент определяет правильный алгоритм решения задачи, но допус-
кает незначительные неточности при решении задач, проводя непол-
ный анализ полученных результатов решения задач 

Удовлетворительно Студент не во всех задачах определяет правильный алгоритм решения 
задачи, допускает значительные неточности при решении задач, про-
водит неполный анализ полученных результатов решения задач  

Неудовлетворительно Студент неправильно выбирает алгоритм решения задач, не предста-
вил результаты решения задач, не провел анализ полученных резуль-
татов решения задач и не сформулировал выводы 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) 
для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисци-
плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 
практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 
дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты тестирования – 20% при текущей аттестации 
Результаты выполнения контрольной работы – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских заданий 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 
Задание 1. Чтобы определить отношение телезрителей разного пола к телевизион-

ной передаче опросили 60 человек: 35 мужчин и 25 женщин. Оказалось, что 25 мужчин 
одобряют, а 10 - не одобряют эту передачу. В то же время 16 женщин высказывают свое 
отрицательное отношение к передаче, а 9 - положительное. Выяснить зависит ли отноше-
ние к передаче от пола телезрителей. 

Задание 2. Вычислить ИПЦ по Ласпейресу и Пааше, на данных реальной россий-
ской статистике потребления картофеля и мяса в России (на одного человека) в 1990 и 
1995 годах, представленных в таблице. 
 s = 1990 t = 1995  

Продукт xs (кг) ps (руб) xt (кг) pt (руб) pt/ps 
Мясо 59 3,5 47,2 12 000 3428 

Картофель 100 0,2 115 2000 10 000 
 
Задание 3. Вычислить индексы цен по Ласпейресу, Пааше и Фишеру для двух 

наборов из двух продуктов: )4 ,2(  ),2 ,1( 11  xp ; )2 ,1(  ),4 ,2( 22  xp . 
Задание 4. Вычислить ПНЗ функции полезности Кобба-Дугласа. 
Задание 5. Определить эластичность замещения продуктов   для функции Кобба-

Дугласа.  
Задание 6. Определить функции спроса для функции Кобба-Дугласа 

1,0),( 212121
21  

ixxxxu  и вычислить их эластичности. 
Задание 7. Определить функции спроса для функции полезности 

0
)(

),(
1

21
21 







 



x
xxxxu . 

Задание 8. При выпуске Q0 единиц продукции предельная производительность тру-
да сравнялась со средней его производительностью. Какова эластичность выпуска по тру-
ду при таком объеме выпуска? 
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Задание 9. Заполните пропуски в приведенной таблице, отображающей изменение 
технической результативности производства при фиксированном объеме капитала и уве-
личивающемся объеме используемого труда.  
L TP MPL APL 
3  - 30 
4  20  
5 130   
6  5  
7   20 

Задание 10. Продукция производится по технологии, отображаемой функцией 
5,025,0 KLQ  . Цены факторов производства равны: rL = 1; rK = 3. Определить минимум 

средних затрат короткого периода при использовании следующих объемов капитала при  
K = 10, K = 15, K = 20. 

Задание 11. Фирма работает по технологии Q = (L·K)1/3 при ценах rL = 1, rK = 4. Вы-
вести функцию ее предложения, считая, что она может использовать: 

а) любое количество труда и капитала;  
б) любое количество труда, но не более 27 единиц капитала.  
Задание 12. Фирма имеет капитал K = 256 и технологию, отображаемую функцией 

4 LKQ  . Факторы производства она покупает по неизменным ценам: 2Lr ; 8Kr  и 
продает свою продукцию на рынке совершенной конкуренции по цене 432P . Каков бу-
дет объем прибыли в каждом из периодов? 

Задание 13. Производственная функция фирмы LQ  . Она покупает труд по цене 
2Lr . Какую прибыль получит фирма при 60P ? 

Задание 14. Фирма работает по технологии 5,025,0 KLQ   и может покупать факторы 
производства по ценам 10;2  KL rr . Сколько капитала она будет использовать, если 
сможет продавать свою продукцию по цене 60P ? 

 
Типовые тестовые задания 

Тестовые задания по разделу «Математические модели потребительского спроса» 
1. Функцией полезности называется: 

a) количественная мера удовлетворения потребностей при потреблении некоторого 
продукта или набора продуктов; 

b) полезность товара; 
c) количественная характеристика влияния фактора (аргумента) на исследуемое явле-

ние (функцию); 
d) величина, показывающая, на сколько процентов следует изменить относительное 

потребление, чтобы ПНЗ изменилось на 1 %. 
2. Предельной нормой замещения называется отношение: 

a) предельных полезностей; 
b) функций спроса; 
c) функций полезности; 
d) эластичностей замещения. 

3. Сумма эластичностей спроса на любой товар относительно всех факторов равна: 
a) 1; 
b) 0; 
c) эта величина непостоянна; 
d) 1/2. 

4. Статистическим индексом цен и количеств, обладающим свойствами мультиплика-
тивности, транзитивности и промежуточности является: 

a) индекс Пааше; 
b) индекс Ласпейреса; 
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c) индекс Фишера; 
d) такого не существует. 

5. Предельная норма замещения показывает в какой пропорции должно: 
a) возрасти потребление товара i при небольшом уменьшении потребления товара j; 
b) уменьшиться потребление товара i при небольшом уменьшении потребления това-

ра j; 
c) возрасти потребление товара i при небольшом увеличении потребления товара j; 
d) возрасти потребление товара i при большом уменьшении потребления  

товара j. 
6. Эластичность спроса на товар по его цене означает, на сколько процентов изменится 
спрос при: 

a) увеличении цены на 1 %; 
b) уменьшении цены на 1 %; 
c) изменении цены; 
d) неизменной цене в течение определенного промежутка времени. 

7. К основным тестам Фишера относят:  
a) идентичность; 
b) непрерывность; 
c) дискретность; 
d) пропорциональность. 

8. Величина, показывающая, на сколько процентов следует изменить относительное по-
требление 12 / xx , чтобы предельная норма замещения изменилась на 1 %, называется: 

a) эластичностью замещения; 
b) относительным замещением; 
c) абсолютным замещением; 
d) предельным замещением. 

9. Модель спроса Гиффена демонстрирует эффект: 
a) возрастания спроса на продукт, вызванного ростом его цены; 
b) понижения спроса на продукт, вызванного ростом его цены; 
c) возрастания спроса на продукт, вызванного снижением его цены; 
d) понижения спроса на продукт, вызванного снижением его цены. 

10. Первым законом Госсена является: 
a) монотонное возрастание предельной полезности; 
b) свойство убывания предельной полезности; 
c) свойство строгой выпуклости функции полезности; 
d) свойство непрерывности предельной полезности. 
 
Тестовые задания по разделу «Математические модели производственных процессов» 

1. Процесс взаимодействия экономических факторов, завершаемый выпуском какой-
либо продукции, называется: 

a) производством; 
b) потреблением; 
c) реализацией продукции; 
d) материализацией. 

2. Зависимость между количеством используемых факторов производства и максимально 
возможным при этом выпуском продукции называют: 

a) функцией предложения; 
b) производственной функцией; 
c) функцией издержек; 
d) функцией спроса. 

3. Отношение общего объема выпуска к общему количеству используемого переменного 
фактора (Q/L) называют: 

a) предельной производительностью труда; 
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b) коэффициентом  эластичности выпуска; 
c) средней производительностью переменного фактора; 
d) предельной нормой технического замещения. 

4. Показатель, характеризующий на сколько процентов изменится выпуск при изменении 
объема переменного фактора на 1 %, называется: 

a) средней производительностью переменного фактора; 
b) предельной производительностью труда; 
c) коэффициентом эластичности выпуска; 
d) предельной нормой технического замещения. 

5. Зависимость между объемом произведенной продукции и минимально необходимыми 
для ее производства затратами называют: 

a) производственной функцией; 
b) функцией затрат; 
c) функцией издержек; 
d) функцией предложения. 

6. В длинном периоде все затраты: 
a) непрерывные; 
b) переменные; 
c) постоянные; 
d) полные. 

7. Состояние, при котором фирма в длинном периоде производит продукцию с мини-
мальными средними затратами, называют: 

a) равновесием производителя; 
b) постоянной прибылью; 
c) максимизацией объема выпуска продукции; 
d) максимизацией прибыли. 

8. Произведение объема проданной продукции на ее цену называют: 
a) прибылью; 
b) расходами; 
c) общей выручкой; 
d) общими затратами. 

9. Разность между общей выручкой и общими переменными затратами называется: 
a) излишек производителя; 
b) прибылью фирмы; 
c) постоянными затратами; 
d) объемом предложения блага. 

10. Зависимость между количеством предлагаемых благ и факторами, определяющими это 
количество, выражает: 

a) функция предложения; 
b) функция затрат; 
c) функция спроса; 
d) производственная функция. 
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Типовые варианты контрольных работ 
Тема «Математические модели потребительского спроса» 

Вариант 1 

1. Дана функция спроса на некоторый товар ppx
2
18)(  . При какой цене p коэф-

фициент эластичности спроса по цене равен  -0,5? 
2. Товар потребляется двумя потребителями, принадлежащими к двум разным груп-

пам. Численность первой группы 100 человек, второй группы 200 человек. Спрос типич-
ного потребителя первой группы D1(p) = 50-р, второй группы: D2(p) = 60-2p. Найти сум-
марный объем спроса при цене р = 20. 

3. Предпочтения потребителя описываются логарифмической функцией полезности: 
)1ln(3)5,0ln(2),( 2121  xxxxu . Каков должен быть доход потребителя, чтобы полез-

ность его потребительской корзины составляла 10),( 21 xxu  единиц, если потребление 
первого товара мяса составляет 51 x  кг, цена на первый товар 1001 p  рублей, а цена на 
второй товар 402 p  рублей? 

4. Вычислить индексы цен по Ласпейресу и Пааше для двух наборов из двух продук-
тов: )6 ,4(  ),4 ,3( 11  xp ; )10 ,8(  ),10 ,5( 22  xp . 

5. Потребитель тратит 13 ден.ед. в неделю на помидоры и огурцы. Предельная по-
лезность помидор для него определяется уравнением: 30 – 2х, где х – количество помидор 
в кг. Предельная полезность огурцов представляет уравнение: 19 – 3у, где у –количество 
огурцов в кг. Цены товаров соответственно 2 и 1 ден.ед. Какое количество помидор и 
огурцов приобретёт рациональный потребитель? 
 

Тема «Математические модели производственных процессов» 
Вариант 1 

1. Определить функцию спроса на капитал при производственной функции Кобба-
Дугласа, если L=1, коэффициенты эластичности выпуска продукции α = 0,5 и β = 0,5 . 

2. Определить функцию затрат при производственной функции Кобба-Дугласа, если 
рассматривается краткосрочный период, цены на ресурсы 20 и 5400 руб., а коэффициенты 
α =0,5 и β =0,5. Количество станков на предприятии 10. 

3. Производственная функция имеет вид 2/12/15 KLQ  , где Q  - количество продукции 
за день, L - часы труда, K - часы работы машин. Предположим, что в день затрачивается 9 
часов труда и 9 часов работы машин. Каково максимальное количество продукции, произ-
веденной за день? Предположим, что фирма удвоила затраты обоих факторов. Определите 
эффект масштаба производства. 

4. Найти точку максимальной прибыли в краткосрочном периоде для производствен-
ной функции Кобба-Дугласа, если второй ресурс зафиксирован K=1, цена продукции 11, 
цены на ресурсы 2 и 5, α =0,5 и β =0,5. 

5. Общие затраты фирмы по ремонту автомобилей составляют 1002 2  QTC , где Q - 
число автомобилей. Пусть рыночная стоимость ремонта автомобиля равна 120 долларов. 
Сколько автомобилей будет отремонтировано при этой цене? Какую прибыль получит 
фирма? 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Потребительский спрос и эластичность спроса 
2. Рыночное равновесие  
3. Функции Энгеля-Торнквиста 
4. Индексы Ласпейреса и Пааше 
5. Аксиомы Фишера 
6. Потребительское поведение 
7. Количественная функция полезности 
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8. Однородные функции полезности 
9. Замещение в потреблении 
10. Эластичность замещения продуктов 
11. Постановка задачи рационального потребления 
12. Уравнение Слуцкого 
13. Задача фирмы и факторы производства 
14. Производственная функция и ее свойства 
15. Техническая результативность производства в коротком периоде 
16. Техническая результативность производства в длинном периоде 
17. Предельная норма технического замещения факторов производства 
18. Функция затрат в коротком периоде 
19. Функция затрат в длинном периоде 
20. Прибыль и условия ее максимизации 
21. Функция предложения в коротком периоде 
22. Функция предложения в длинном периоде 
23. Излишки производителя 
24. Эластичность предложения 
25. Монополия и монопсония 
26. Решение задачи монополиста. Неэффективность монополии 
27. Дуополия. Условия равновесия по Нэшу 
28. Дуополия Курно 
29. Динамика равновесия Курно 
30. Модель дуополии Штакельберга 
31. Равновесие Штакельберга 
32. Неравновесие Штакельберга 
33. Картель 
34. Паутинообразная модель 
35. Модель общего равновесия Вальраса 
36. Законы Вальраса 
37. Статическая модель Леонтьева 
38. Продуктивность модели Леонтьева 
39. Рыночное равновесие в модели Леонтьева 
40. Динамическая модель Леонтьева 
41. Односекторная модель Леонтьева  
42. Односекторная модель Солоу 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать задачу на основе изученных методов, приемов, тех-
нологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
 -знает математические методы и модели экономики для решения задач профессио-

нальной деятельности в естественных науках, экономике, промышленности и бизнесе, с 
учетом возможностей современных информационных технологий, языков программиро-
вания и пакетов прикладных программ 

- умеет применять математические методы и модели экономики для решения задач 
профессиональной деятельности, с учетом возможностей современных информационных 
технологий, языков программирования и пакетов прикладных программ 

- имеет практический опыт применения математических методов и моделей эконо-
мики для решения задач профессиональной деятельности, с учетом возможностей совре-
менных информационных технологий, языков программирования и пакетов прикладных 
программ  

Средства оценивания для контроля 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование является простейшей формой контроля, направленной на проверку 
владения терминологическим аппаратом и конкретными знаниями в области дисциплины. 
Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять воз-
можность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 
правильные решения разбираются на том же или следующем занятии.  

Контрольная работа состоит из небольшого количества средних по трудности во-
просов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Может занимать 
часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем заня-
тии. Результаты работы оформляются письменно. Контроль и оценка результатов выпол-
нения обучающимися контрольных работ направлены на проверку освоения умений, 
практического опыта, развития и формирование компетенций. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Экзамен предполагает выдачу 
списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 
обучения перед сессией). Экзамен включает две части: теоретическую (вопросы) и прак-
тическую задачу. Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 
теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно вклю-
чал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    
Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области построения и ана-
лиза эконометрических и стохастических моделей различных явлений и процессов. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных эконометрических методов построения математических и сто-

хастических моделей процессов и явлений;  
- применение изученных методов для решения конкретных практических задач по-

строения математических и эконометрических моделей экономических процессов; прове-
дение анализа результатов моделирования; принятие решений на основе полученных ре-
зультатов; 

- овладение современной методикой построения эконометрических моделей; мето-
дами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Эконометрика» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКс-2 Способность создавать и 
использовать новые ма-
тематические методы и 
модели для решения за-
дач профессиональной 
деятельности в есте-
ственных науках, эконо-
мике, промышленности 
и бизнесе, с учетом воз-
можностей современных 
информационных техно-
логий, языков програм-
мирования и пакетов 
прикладных программ 
 

Знает математические методы и модели эконо-
метрики для решения задач профессиональной 
деятельности, с учетом возможностей современ-
ных информационных технологий, языков про-
граммирования и пакетов прикладных программ 
Умеет применять математические методы и моде-
ли эконометрики для решения задач профессио-
нальной деятельности, с учетом возможностей 
современных информационных технологий, язы-
ков программирования и пакетов прикладных 
программ 
Имеет применения математических методов и 
моделей эконометрики для решения задач про-
фессиональной деятельности, с учетом возможно-
стей современных информационных технологий, 
языков программирования и пакетов прикладных 
программ  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 8 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы  - - 
- практические занятия 16 - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 58 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
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- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 
домашнего задания 

32   

- самотестирование 10 - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 - - 

Итого 144 - - 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
1 Раздел 1. Адаптивное регрессионное 

моделирование 
8/-/- 8/-/- -/-/- 24/-/- 40/-/- 

2 Раздел 2. Система одновременных 
уравнений 

4/-/- 4/-/- -/-/- 12/-/- 20/-/- 

3 Раздел 3. Моделирование временных 
рядов 

4/-/- 4/-/- -/-/- 12/-/- 20/-/- 

4 Самотестирование - - - 10/-/- 10/-/- 
5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 54/-/- 54/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- -/-/- 112/-/- 144/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Адаптивное регрессионное моделирование 
1.1 Предмет эконометрики. Методы эконометрики. Виды моделей в эконометрике. Этапы по-

строения моделей  
1.2 Парная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров модели парной ре-

грессии. Анализ качества парной регрессии 
1.3 Множественная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров множе-

ственной регрессии. Анализ качества модели множественной регрессии. 
1.4 Основные предположения регрессионного анализа. Анализ соблюдения предположений 

регрессионного анализа и способы адаптации.  
Раздел 2. Система одновременных уравнений 
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2.1 Структурная и приведенная формы модели. Проблема идентификации  
2.2 Оценивание параметров структурной модели 

Раздел 3. Моделирование временных рядов 
3.1. Понятие временного ряда и его составляющих. Автокорреляция уровней временного ря-

да.  
3.2. Моделирование трендовой составляющей временного ряда.  
3.3. Моделирование периодической компоненты.  
3.4. Моделирование случайной составляющей временного ряда. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Парная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров модели парной ре-
грессии. Анализ качества парной регрессии. 

2 Множественная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров множествен-
ной регрессии.  

3 Анализ качества модели множественной регрессии 
4 Анализ соблюдения предположений регрессионного анализа и способы адаптации. 
5 Структурная и приведенная формы модели. Проблема идентификации 
6 Оценивание параметров структурной модели 
7 Автокорреляция уровней временного ряда. Моделирование трендовой составляющей.  
8 Моделирование периодической компоненты и случайной составляющей временного ряда. 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 01.03.04 Прикладная математика про-

филь «Математическое моделирование в экономике и технике» не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная математика» курсовая работа, ре-

ферат, расчетно-графическая работа не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем дис-
циплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 
Раздел 2 Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 Темы 3.1-3.4 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семи-
нарским) занятиям 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 
Раздел 2 Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 Темы 3.1-3.4 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 

Самотестирование Раздел 1 Темы 1.1-1.4 
Раздел 2 Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 Темы 3.1-3.4 

2-8 нед.  
8 сем. 

- - 
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Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену 

Раздел 1 Темы 1.1-1.4 
Раздел 2 Темы 2.1-2.2 
Раздел 3 Темы 3.1-3.4 

9-11 нед.  
8 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Кувайскова Ю. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 5 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в 
Интернете. - URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/186.pdf  

2. Елкина, Ольга Сергеевна. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / Елкина О. С.; Омский гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Электрон. текст. дан. и 
прогр. - Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2015. - Доступен в Интернете для зарегистриро-
ванных пользователей. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-7779-1848-2 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=59677 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Кувайскова Ю. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 5 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в 
Интернете. - URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/186.pdf 

2. Шанченко, Николай Иванович. Эконометрика: лабораторный практикум [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. и направ-
лению "Прикладная информатика (в экономике)" / Шанченко Н. И.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования 
Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - До-
ступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (18 назв.). - ISBN 978-5-9795-0780-4 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wanchenko.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
6. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
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нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой при после-
довательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий определяют-
ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) за-
нятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает рас-
пределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются 
преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рас-
смотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные источники, ре-
комендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к практиче-
скому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую ос-
новную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практические занятия 
представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной об-
ласти с целью выработки у них навыков их решения. Перед проведением практического 
занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет 
внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информации на лекцион-
ных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического за-
нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 
тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 
работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 
выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-
ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-
полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-
ной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-
нение домашних расчетных заданий.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа 
(практических занятий), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации  

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальные залы научной библиотеки университета) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, занятий семи-
нарского типа (практических занятий), 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Помещения для самостоятельной рабо-
ты (читальные залы научной библиоте-
ки университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в интернет (Wi-Fi)  
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Эконометрика» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Эконометрика» относится к дисциплинам по выбору части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 
подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» 
профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКс-2. 
Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области построения и ана-
лиза эконометрических и стохастических моделей различных явлений и процессов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, экзамен. 

Тематический план дисциплины: 
Адаптивное регрессионное моделирование 
Предмет эконометрики. Методы эконометрики. Виды моделей в эконометрике. 

Этапы построения моделей  
Парная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров модели 

парной регрессии. Анализ качества парной регрессии 
Множественная регрессия. Постулирование модели. Оценивание параметров 

множественной регрессии. Анализ качества модели множественной регрессии. 
Основные предположения регрессионного анализа. Анализ соблюдения 

предположений регрессионного анализа и способы адаптации.  
Система одновременных уравнений 
Структурная и приведенная формы модели. Проблема идентификации. 

Оценивание параметров структурной модели 
Моделирование временных рядов 
Понятие временного ряда и его составляющих. Автокорреляция уровней 

временного ряда. Моделирование трендовой составляющей временного ряда. 
Моделирование периодической компоненты. Моделирование случайной составляющей 
временного ряда. 

 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКс-2 Способность создавать и использо-
вать новые математические методы и мо-
дели для решения задач профессиональ-
ной деятельности в естественных науках, 
экономике, промышленности и бизнесе, с 
учетом возможностей современных ин-
формационных технологий, языков про-
граммирования и пакетов прикладных 
программ 

Решение задач на практических занятиях, 
тест, контрольная работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКс-2 на этапе, указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
проводит правильный анализ полученных результатов решения 
задачи и формулирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала, определяет правильный алгоритм решения задачи, 
допуская незначительные неточности при решении задачи, про-
водя неполный анализ полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 
практического материала, выбор алгоритма решения задачи 
возможен при наводящих вопросах преподавателя, допускает 
значительные неточности при решении задачи, дает неполный 
ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, прово-
дит неполный анализ полученных результатов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала, неправильно выбирает алгоритм решения за-
дачи, не представил результаты решения задач, не провел ана-
лиз результатов решения задачи и не сформулировал выводы 
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Тест 
Тестирование осуществляется с целью проверки уровня знаний и понимания студен-

том основных методов и алгоритмов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, верно выполнил не менее 90% заданий 
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, но допускает незначительные неточности, верно выполнил не 
менее 75% заданий 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и практиче-
ского материала, верно выполнил не менее 60% заданий 

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала, выполнил менее 60% заданий 

 
Контрольная работа 
Решение контрольных задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-
кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П4) 

 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения контрольных задач  
Оценка Критерии 

Отлично Студент определяет правильный алгоритм решения задачи, проводит 
правильный анализ полученных результатов решения задачи и форму-
лирует правильные выводы.  

Хорошо Студент определяет правильный алгоритм решения задачи, но допус-
кает незначительные неточности при решении задач, проводя непол-
ный анализ полученных результатов решения задач 

Удовлетворительно Студент не во всех задачах определяет правильный алгоритм решения 
задачи, допускает значительные неточности при решении задач, про-
водит неполный анализ полученных результатов решения задач  

Неудовлетворительно Студент неправильно выбирает алгоритм решения задач, не предста-
вил результаты решения задач, не провел анализ полученных резуль-
татов решения задач и не сформулировал выводы 

 
Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и для контроля освоения умений и 
навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-
руется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформи-
рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации 
Результаты тестирования – 20% при текущей аттестации 
Результаты выполнения контрольной работы – 20% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
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Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 
Отлично выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 
и стройно его излагает  

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос  

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 
основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 
случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-
пускает отдельные неточности  

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос  

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые практические задания 
Задание 1. Изучается зависимость уровня годовой инфляции y (млн руб.) от объема 

депозитных вкладов населения x (%). Эмпирические данные представлены в таблице. 
Статистика депозитных вкладов 
№ 1 2 3 4 5 
y 5,40 12,90 11,36 6,45 6,58 
x 26 18 19 22 28 

1) Построить уравнение парной линейной регрессии. 
2) Найти остаточную дисперсию S2, оценки дисперсий параметров модели. 
3) Вычислить среднюю ошибку аппроксимации. 
4) Вычислить прогноз уровня инфляции, если объем депозитных вкладов населе-

ния увеличится на 3% от среднего значения. 
5) Найти доверительный интервал для прогноза с вероятностью 0,95. 
Задание 2. Известна зависимость накоплений граждан y (млн руб.) от годовой зара-

ботной платы одного работающего x (тыс. руб.) за 10 лет в виде уравнения парной линей-
ной регрессии: xy  12,012,6ˆ . 

Известны значения     .23,42ˆ,37,647ˆ
10

1

2
10

1

2  
 i

ii
i

i yyyy  

1) Построить таблицу дисперсионного анализа. 
2) Оценить качество модели по критерию Фишера. 
3) Найти линейный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 

Задание 3. Изучается зависимость отношения среднедушевых доходов к прожиточ-
ному минимуму y от реальных среднедушевых денежных доходов x (руб.). 

Данные по денежным доходам 
№ 1 2 3 4 5 6 7 
y 2,69 2,36 2,25 2,07 1,84 1,79 1,81 
x 271 393 507 538 636 789 915 
1) Простроить модели зависимости y от x: 

1.1) степенную; 
1.2) логарифмическую. 

2) Для каждой модели: 
2.1) построить таблицу дисперсионного анализа; 
2.2) проверить значимость и адекватность модели; 
2.3) найти индекс корреляции и коэффициент детерминации. 



15 

3) Сравнить построенные модели. 
Задание 4. Известна зависимость рентабельности производства y от числа рабочих 

в отделе x по 20 предприятиям в виде экспоненциального уравнения регрессии: 
xy  0066,092,1ˆ e . 

Фактическое значение F–статистики: Fфакт= 63,5. 
1) Найти коэффициент эластичности, если в среднем на предприятиях трудится 139 

рабочих.  
2) Вычислить коэффициенты корреляции и детерминации. 
3) Оценить качество модели по критерию Фишера. 
Задание 5. Изучается зависимость стоимости квартиры y (млн руб.) от общей пло-

щади квартиры x1 (м2) и количества комнат x2 (единиц). Эмпирические данные представ-
лены в таблице: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 
y 1,7 1,5 2,2 1,8 1,3 1,1 1,6 1,5 
x1 60 45 80 54 35 28 58 42 
x2 3 2 3 3 1 1 3 2 

1) Построить уравнение множественной линейной регрессии. 
2) Построить таблицу дисперсионного анализа и оценить качество модели по кри-

терию Фишера. 
3) Определить множественный коэффициент корреляции и коэффициент детерми-

нации. 
4) Найти частные коэффициенты корреляции. 
5) Оценить значимость параметров уравнения множественной регрессии по част-

ному F–критерию и t–критерию. 
Задание 6. Изучается зависимость потребления электроэнергии y (тыс. кВт/ч) от 

производства продукции x1 (тыс. ед.) и уровня механизации труда x2 (%) по 30 предприя-
тиям. 

Переменная Среднее значе-
ние 

Среднеквадратическое от-
клонение 

Парный коэффи-
циент корреляции 

y 1000 27 77,0
1
yxr  

x1 420 45 43,0
2
yxr  

x2 41,5 18 38,0
21
xyr  

1) Построить уравнение множественной регрессии в стандартизированном и нату-
ральном масштабах. 

2) Найти коэффициенты частичной и множественной корреляции. 
3) Найти частные коэффициенты эластичности. 
4) Рассчитать общий и частный критерий Фишера. 
5) Найти интервальные оценки коэффициентов регрессии с вероятностью 0,95. 
6) Оценить значимость коэффициентов множественной регрессии по критерию Сть-

юдента. 
Задание 7. Дана структурная форма модели системы одновременных уравнений: 








2221212

1112121

xyy
xyy

ab
ab , 

Приведенная форма модели имеет вид 








2221212

2121111

ˆ
ˆ

xxy
xxy

δδ
δδ . 

Выразить приведенные коэффициенты модели через структурные коэффициенты. 
Задание 8. Дана система одновременных уравнений: 
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2321312321313

4243232221212

2121113132121

ˆ
ˆ
ˆ
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xxyyy
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. 

Проверить систему на идентифицируемость. 
Задание 9. Дана структурная форма модели: 













3331312323

2223231212

2121112121

xxyy
xyyy
xxyy

aab
abb
aab . 

Приведенная форма модели имеет вид 














3213

3212

3211

565
1042
263

xxxy
xxxy

xxxy
. 

1) Проверить структурную форму модели на идентифицируемость. 
2) Определить структурные коэффициенты модели косвенным методом наимень-

ших квадратов. 
Задание 10. Имеются данные об уровне безработицы ty  (%) за 8 месяцев: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 

ty  8,8 8,6 8,4 8,1 7,9 7,6 7,4 7,0 
1) Определить коэффициенты автокорреляции уровней ряда первого и второго по-

рядка. 
2) Выбрать уравнение тренда и определить его параметры методом наименьших 

квадратов. 
Задание 11. Имеются данные об объемах продаж ty  за 10 месяцев: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ty  12 14 13 15 16 17 22 21 23 24 
1) Провести сглаживание временного ряда простой скользящей средней по трем 

точкам. 
2) Построить линейный тренд временного ряда.  
3) Предполагая отсутствие автокорреляции остатков, спрогнозировать ожидаемый 

объем продаж в 11-м месяце. 
Задание 12. Имеются данные курса акций ty  за 11 месяцев: 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ty  47 67 54 41 46 23 25 52 47 32 32 
1) Построить модель авторегрессии первого порядка.  
2) Найти прогноз курса акций за 12-й месяц. 
 

Типовые тестовые задания 
1) Метод, позволяющий восстанавливать математическую зависимость между зави-

симой переменной и множеством независимых между собой переменных по таблице эм-
пирических данных, называется: 

a) регрессионный анализ 
b) дисперсионный анализ 
c) корреляционный анализ 
d) метод максимума правдоподобия 

2) Табличное значение F-критерия Фишера больше фактического. Это значит: 
a) уравнение регрессии значимо 
b) уравнение регрессии незначимо 
c) свободный член уравнения регрессии отличен от нуля 
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d) коэффициента корреляции значим 
3) Квадрат коэффициента корреляции называется: 

a) дисперсией 
b) стандартным отклонением 
c) коэффициентом детерминации 
d) квадратом отклонений 

4) Критерии R  и 2R  используют: 
a) как меру линейной стохастической связи 
b) для оценки адекватности модели  
c) для оценки значимости модели 
d) для сравнения других моделей с парной регрессией 

5) Значение переменной y для некоторого наблюдения составило 25, прогнозное 
значение y в этом наблюдении составило 22,5. Остаток в этом наблюдении равен: 

a) 0,5 
b) 1,5 
c) 2,5 
d) 3,5 

6) Построено 3 уравнения зависимости спроса на апельсины от цены с коэффициен-
тами детерминации 89.02

1 R , 71.02
2 R , 65.02

3 R . Выберите наилучшее уравнение. 
a) первое 
b) второе 
c) третье 
d) все уравнения 

7) Средний коэффициент эластичности показывает: 
a) насколько единиц своего измерения изменится в среднем y, если x увеличится 

на единицу своего измерения 
b) насколько % изменится y от своей средней величины, при изменении x на 1% 

от своего среднего значения 
c) среднее отклонение расчетных значений от фактических 

8) Предпосылками теоремы Гаусса-Маркова не являются: 
a) регрессоры являются детерминированными величинами 
b) модель линейна относительно параметров 
c) математическое ожидание случайных отклонений равно нулю 
d) автокорреляция остатков модели 

9) Дано регрессионное уравнение xy 5,16ˆ  . Чему равно прогнозное значение пе-
ременной y, если x =10: 

a) 6 
b) 11 
c) 21 
d) 26 

10) Если известно значение коэффициента детерминации 0.72, то значение коэффи-
циента корреляции: 

a) невозможно определить 
b) равен 0.85 
c) равен 0.52 
d) равен 0.72 
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Типовые варианты контрольных работ 
Контрольная работа по теме «Множественная регрессия» 

Вариант №1 
1. По 20 наблюдениям матрица парных коэффициентов корреляции оказалась следующей: 
 Y X1 X2 
Y 1,0   
X1 -0,01 1,0  
X2 0,4 0,2 1,0 

1. Построите уравнение регрессии в стандартизованном виде.  
2. Определите коэффициент корреляции (скорректированный и нескорректирован-
ный). 
3. Сделайте выводы. 

 
2. По 30 территориям России изучается зависимость среднедневного душевого дохода Y 
(руб.) от среднедневной заработной платы одного работающего X1 (руб.) и от среднего 
возраста безработного X2 (лет): 
R = 0,85 
Y = -73,52 + 1,62X1  - 2,25X2 
         (3,6)    (0,18)     (0,5) 
(В скобках указаны значения стандартных ошибок коэффициентов множественной ре-
грессии) 

1. Оцените значимость коэффициентов регрессии с помощью t-критерия Стьюдента. 
2. Оцените по частным F-критериям Фишера целесообразность включения в модель: 
     а) фактора X1 после фактора X2 
     б) фактора X1 после фактора X2 
3. Сделайте выводы. 

 
Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Виды моделей в эконометрике и этапы их построения  
2. Постулирование модели парной регрессии. 
3. Оценивание параметров модели линейной парной регрессии 
4. Оценивание параметров нелинейных моделей 
5. Теорема Гаусса-Маркова для модели парной регрессии. 
6. Таблица дисперсионного анализа для анализа модели парной регрессии. 
7. Критерий Фишера для анализа модели парной регрессии. 
8. Коэффициент корреляции и коэффициент детерминации для анализа модели 

парной регрессии. 
9. Критерий Стьюдента для анализа модели парной регрессии. 
10. Интервальные оценки параметров модели парной регрессии. 
11. Средняя ошибка аппроксимации для модели парной регрессии. 
12. Коэффициент эластичности для модели парной регрессии. 
13. Точечный и интервальный прогноз по модели парной регрессии. 
14. Постулирование модели множественной регрессии. 
15. Оценивание параметров модели множественной регрессии МНК 
16. Оценивание параметров модели множественной регрессии. Метод стандарти-

зованных коэффициентов. 
17. Теорема Гаусса-Маркова для модели множественной регрессии. 
18. Таблица дисперсионного анализа для анализа модели множественной регрес-

сии. 
19. Критерий Фишера для анализа модели множественной регрессии. 
20. Множественный коэффициент корреляции и коэффициент детерминации. 
21. Применение частного критерия Фишера и критерия Стьюдента для анализа мо-

дели множественной регрессии. 
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22. Частные коэффициенты корреляции. 
23. Интервальные оценки параметров модели множественной регрессии. 
24. Средние коэффициенты эластичности. 
25. Меры качества прогноза по модели множественной регрессии. 
26. Проблемы поиска оптимальной регрессии. 
27. Основные предположения о выборке. 
28. Основные предположения о векторе параметров. 
29. Основные предположения о матрице регрессоров.  
30. Основные предположения о векторе ошибок. 
31. Основные предположения о векторе Y. 
32. Методология регрессионного моделирования. 
33. Нарушения предположений по вектору параметров и способы адаптации. 
34. Нарушения предположений о матрице регрессоров и способы адаптации. 
35. Нарушения предположений о векторе ошибок и способы адаптации. 
36. Нарушения предположений о векторе Y и способы адаптации. 
37. Методы структурной идентификации. 
38. Анализ соблюдения предположений по матрице регрессоров и процедуры 

адаптации.  
39. Анализ соблюдения предположений по вектору ошибок и процедуры адапта-

ции. 
40. Анализ соблюдения предположений по вектору Y и процедуры адаптации.  
41. Структурная и приведенная формы модели СОУ. 
42. Проблема идентификации СОУ. 
43. Оценивание параметров структурной модели СОУ. 
44. Понятие временного ряда и его составляющих.  
45. Автокорреляция уровней временного ряда.  
46. Методы определения наличия тренда.  
47. Сглаживание временного ряда скользящей средней.  
48. Метод аналитического выравнивания 
49. Моделирование периодической компоненты методом скользящей средней.  
50. Гармонический анализ временного ряда.  
51. Моделирование случайной составляющей временного ряда. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать задачу на основе изученных методов, приемов, тех-
нологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знает математические методы и модели эконометрики для решения задач профес-

сиональной деятельности, с учетом возможностей современных информационных техно-
логий, языков программирования и пакетов прикладных программ 

- умеет применять математические методы и модели эконометрики для решения за-
дач профессиональной деятельности, с учетом возможностей современных информацион-
ных технологий, языков программирования и пакетов прикладных программ 

- имеет применения математических методов и моделей эконометрики для решения 
задач профессиональной деятельности, с учетом возможностей современных информаци-
онных технологий, языков программирования и пакетов прикладных программ 

 
Средства оценивания для контроля 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Тестирование является простейшей формой контроля, направленной на проверку 
владения терминологическим аппаратом и конкретными знаниями в области дисциплины. 
Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять воз-
можность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 
правильные решения разбираются на том же или следующем занятии.  

Контрольная работа состоит из небольшого количества средних по трудности во-
просов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Может занимать 
часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем заня-
тии. Результаты работы оформляются письменно. Контроль и оценка результатов выпол-
нения обучающимися контрольных работ направлены на проверку освоения умений, 
практического опыта, развития и формирование компетенций. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Экзамен предполагает выдачу 
списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 
обучения перед сессией). Экзамен включает два теоретических вопроса. Для подготовки к 
ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 
время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, 
ему преподаватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 
неделях и академических часах. 

Трудоемкость освоения учебной практики «Ознакомительная  практика» составляет  
_3_ зет.  
Продолжительность учебной практики «Ознакомительная практика» составляет 

_2/108_ недель/часов. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике 
 (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) с оценкой 2  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 

работа(ы)   
практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) с оценкой  

2.  Язык преподавания 
Прохождение учебной практики «Ознакомительная  практика» осуществляется на 

русском языке. 
3.  Цели и задачи практики 
Целью учебной практики «Ознакомительная  практика» является знакомство с 

основами будущей профессиональной деятельности и овладение первичными 
профессиональными умениями и навыками.  

Задачами практики являются:  
- знакомство с основными направления будущей профессии; 
- приобретение первичных умений, основанных на знаниях полученных в период 

теоретического обучения на 1 курсе; 
- навыки и умения по применению офисных программ; использованию сети 

“Интернет” для поиска необходимой информации по заданной теме; 
- закрепление навыков, программирования на языке Си при обработке массивов и 

списков для последующего успешного изучения общепрофессиональных и специальных 
дисциплин; 

- приобретение навыков анализа и применение его результатов в научно-
исследовательской работе. 

Кроме того, в результате прохождения учебной практики «Ознакомительная  
практика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

4.  Вид, способ и форма (формы) проведения практики  
Вид практики: учебная. 
Тип практики: ознакомительная практика.  
Способ проведения: стационарная и выездная. 
Форма проведения: концентрированная. 
Аннотация практики представлена в приложении 1. 
5.  Формы отчетности по практике 
По итогам прохождения учебной практики «Ознакомительная практика»  

обучающиеся сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены 
положение УлГТУ. 
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6.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

УК-1 способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

Знает методы и способы поиска необходимой 
информации при самостоятельной работе 
Умеет самостоятельно осуществлять поиск 
информации, выполнять анализ и синтез 
информации, необходимой для выполнения 
индивидуального задания на практику. 
Владеет приемами поиска информации, ее 
анализа и синтеза, приемами системного подхода 
для самостоятельной работы при освоении новых 
программных средств и технологий для 
выполнения индивидуального задания на 
практику  

ОПК-3 способен использовать и 
развивать методы 
математического 
моделирования и применять 
аналитические и научные 
пакеты прикладных 
программ 

Знает стандартные пакеты прикладных программ 
для реализации офисных технологий; 
современные методы математического 
моделирования в электронных таблицах, 
необходимые для решения практических задач на 
электронных вычислительных машинах. 
Умеет использовать различные офисные пакеты 
для моделирования и описания результатов 
исследований; создавать и отлаживать 
программу на языке Си++ в средеVisual Studio, 
тестировать простые и многомодульные 
программы на языке Си++. 
Владеет методами математического 
моделирования и применения систем 
программирования для обработки данных; 
методами отладки программы на языке Си++ в 
средеVisual Studio, тестирования простых и 
многомодульных программ  

ОПК-4 способен разрабатывать и 
использовать современные 
методы и программные 
средства информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знает современные методы и программные 
средства создания программ на языке Си++; 
средства разработки, анализа и тестирования 
программы. 
Умеет разрабатывать программы используя 
современные программные средства и 
информационно-коммуникационные 
технологии; настраивать параметры среды 
программирования Visual Studio; отлаживать 
программу на языке Си++. 
Владеет современными методами и 
программными средствами создания 
программ; средствами информационно-
коммуникационных технологий для отладки и 
тестирования программ. 
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7.  Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика «Ознакомительная практика» относится к обязательной части блока 

Б2 Практики 
 

8.  Содержание практики 
Таблица 2   

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 
Раздел, тема практики 

Раздел 1. Изучение современных стилей и языков программирования 
1.1 Общая безопасность труда при работе с компьютером и оргтехникой. 
1.2  Правила техники безопасности и охраны труда при работе на компьютере. 
1.3  Закрепление навыков работы на компьютере для оформления технической 
документации.  
1.4  Поиск информации по стилям программирования и написание реферата по 
предложенной теме. 
1.5  Изучение терминов программирования, составление словаря терминов. 
 
Раздел 2. Приобретение первичных профессиональных умений и навыков 
2.1. Изучение приемов описания и обработки списков на языке Си. 
2.2. Разработка программы, состоящей из нескольких пользовательских функций. 
2.3. Разработка программы состоящей из нескольких модулей. 
2.4. Изучение приемов создания и подключения заголовочных модулей. 
2.5. Приобретение навыков работы на компьютере для оформления технической 
документации.  

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», 

необходимых для проведения практики 
 
Литература: 

1.  Роганов, Е.А. Практическая информатика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.А. Роганов. — Электрон. дан. — Москва : Национальный открытый 
университет «ИНТУИТ», 2016. — 640 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100373.  

2. Основы работы в OpenOffice [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 
Электрон. дан. — Москва : Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 2016. — 
394 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100336.  

3. Белоцерковская, И.Е. Алгоритмизация. Введение в язык программирования С++ 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Е. Белоцерковская, Н.В. Галина, Л.Ю. 
Катаева. — Электрон. дан. — Москва : Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 
2016. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100564.  

4. Александров, Э.Э. Программирование на языке C в Microsoft Visual Studio 2010 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Э. Александров, В.В. Афонин. — Электрон. 
дан. — Москва : Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 2016. — 570 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100410.  

5. Марчуков, А.В. Работа в Microsoft Visual Studio [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.В. Марчуков, А.О. Савельев. — Электрон. дан. — Москва : Национальный 
открытый университет «ИНТУИТ», 2016. — 384 с. — Режим доступа: 
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https://e.lanbook.com/book/100439.  
6. Родионова, Татьяна Евгеньевна. Программирование на языке СИ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Родионова Т. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 133 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/7.pdf 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Положение о порядке проведения практики  

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=15717 
Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
4. Электронная библиотека изданий УлГТУ http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
5. Основы информационных технологий URL: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3481/723/info 

11. Перечень информационных технологий, используемых, 
используемых при проведении практики, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 
работы  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки 
университета / аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, 
Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-
zip, PyCharm Edu, Python 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы  

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 
работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки университета / аудитория 
№423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

учебной практики «Ознакомительная практика» 
 

Учебная практика «Ознакомительная практика»  относится к обязательной  части 
блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 
«Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и 
технике». 

Практика нацелена на формирование компетенций: УК-1, ОПК-3, ОПК-4. 
Целью учебной практики «Ознакомительная практика» является знакомство с 

основами будущей профессиональной деятельности и овладение первичными 
профессиональными умениями и навыками.  

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 
Изучение современных стилей и языков программирования 
Общая безопасность труда при работе с компьютером и оргтехникой. Правила 

техники безопасности и охраны труда при работе на компьютере. Закрепление навыков 
работы на компьютере для оформления технической документации; поиск информации по 
стилям программирования и написание реферата по предложенной теме: изучение терминов 
программирования, составление словаря терминов. 

Приобретение первичных профессиональных умений и навыков 
Изучение приемов описания и обработки списков на языке Си; разработка 

программы, состоящей из нескольких пользовательских функций; разработка программы 
состоящей из нескольких модулей; изучение приемов создания и подключения 
заголовочных модулей; приобретение навыков работы на компьютере для оформления 
технической документации. 

 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

2 недели. 
 

 
 



 8 

Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-1 способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Практические задания, письменный 
отчет, зачет с оценкой 

2 

ОПК-3 способен использовать и развивать 
методы математического моделирования и 
применять аналитические и научные 
пакеты прикладных программ 

Практические задания, письменный 
отчет, зачет с оценкой 

3 

ОПК-4 способен разрабатывать и 
использовать современные методы и 
программные средства информационно-
коммуникационных технологий 

Практические задания, письменный 
отчет, зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции УК-1, ОПК-3, ОПК-4, 
на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Практические задания 
Выполнение индивидуальных практических заданий осуществляется с целью 

закрепления уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и 
методик при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 
полученные знания.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии решения практических заданий 
Оценка Критерии 

Отлично Студент четко и правильно выполняет задания, демонстрирует 
знание офисных пакетов и языков программирования  

Хорошо Студент четко и правильно выполняет задания с 
использованием знания офисных пакетов и языков 
программирования. Однако в процессе выполнения заданий 
делает неточности, испытывает затруднения в пояснении 
алгоритма или метода обработки данных.  

Удовлетворительно Студент выполняет задания с использованием 
стандартизированных методов и алгоритмов и т.д. Однако в 
процессе выполнения заданий делает серьезные ошибки в 
алгоритме обработки данных, не может объяснить суть метода 
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или алгоритма, ошибается в написании операторов языка 
программирования. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания. 
Письменный отчет 
В ходе рассмотрения письменного отчета студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

контролирующих полноту выполнения задания на практику и уровень сформированности 
всех заявленных компетенций, при этом возможны дополнительные уточняющие 
вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания письменного отчета 

Оценка Критерии  
Отлично Отчет содержит все оговоренные заданием на практику 

разделы. Задание на практику выполнено в полном объеме. 
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы. Отчет отражает высокий уровень 
сформированности всех заявленных компетенций. 

Хорошо Отчет содержит все оговоренные заданием на практику 
разделы. Задание на практику выполнено в полном объеме. 
Студент отвечает по содержанию задания; но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Отчет отражает достаточный уровень 
сформированности заявленных компетенций. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
отразившему в отчете отдельные разделы задания.  

Удовлетворительно Задание на практику выполнено в неполном объеме. Студент 
показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
выполнении оговоренных заданием на практику разделов 
отчета. При этом ошибки не должны иметь принципиального 
характера. Отчет отражает достаточный уровень 
сформированности заявленных компетенций. 

Неудовлетворительно Задание на практику выполнено в объеме менее 50% или 
разделы отчета не соответствуют заданию. Студент допустил 
принципиальные ошибки и неточности при выполнении 
оговоренных заданием на практику разделов отчета. Студент не 
смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Отчет 
отражает недостаточный уровень сформированности 
заявленных компетенций. 

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, 

контролирующим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики и отзыв руководителя практикой от предприятия. Шкала 
оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном 

объеме задание на практику и способен обосновать свои 
решения, получил оценку «отлично» по результатам 
собеседования по письменному отчету. 
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Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном 
объеме задание на практику и способен обосновать свои 
решения, получил оценки не ниже «хорошо» по результатам 
собеседования по письменному отчету. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил задание 
на практику, получил оценки не ниже «удовлетворительно» по 
результатам собеседования по письменному отчету. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не вышел на 
практику или не выполнил задание на практику и получил 
оценку «неудовлетворительно» по результатам собеседования 
по письменному отчету. 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Типовые практические задания 
1. Изучить приемы создание многомодульных программ на языке С++. Составить 

программу состоящую из трех модулей: - заголовочный модуль с описание глобальных 
переменных, используемых в программе; - модуль с набором пользовательских функций;  
- модуль с main-функцией. 

2. Написать реферат на заданную тему: 
2.1 История развития языков программирования 
2.2 Особенности структурного программирования 
2.3 Логическое программирование 
2.4 Языки программирования семейства Паскаль. 
2.5 Языки программирования семейства Си 
2.6 Функциональное программирование 
2.7 Интернет-программирование 
2.8 Обзор современных языков программирования 
2.9 Обзор пакетов программ для математических расчетов 
2.10 Машинно-ориентированное программирование 
2.11  Низкоуровневые возможности языка программирования Си 
2.12 Способы записи алгоритма. Оценка эффективности алгоритма 

3. Составить словарь терминов по программированию (50 терминов с 
пояснениями). 

 
 

Типовое содержание письменного отчета 
1. Описание разработанной программы. 
2. Реферат на заданную тему.  
3. Словарь терминов по программированию. 
4. Выводы по результатам проведенной работы. 
В представленных отчетах допускаются отклонения от типового варианта по 

согласованию с руководителем практики от университета. 
 

Перечень вопросов к зачету с оценкой 
1. Как создать заголовочный файл (.h) и подключить его к основному модулю 

программы. 
2. Как создать файл пользовательских функций (.cpp) и подключить его к 

основному модулю программы. 
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3. Описание пользовательских функций и вызов их в многомодульной программе 
на языке С++. 

4.  Особенности многомодульной программы на языке С++, создаваемой в 
Microsoft Visual Studio Express. 

5. Способы создания и подключения новых модулей к проекту. 
6. Как просмотреть состав файлов и ресурсов вашего проекта. 
7. Поясните логическую структуру вашей программы и взаимосвязь используемых 

функций. 
8. Пояснить выбор объектов помещенных в заголовочный файл вашей программы. 
9. Пояснить использование в программе локальных и глобальных переменных. 
10. Пояснить передачу информации между функциями, используя параметры 

функции и глобальные объекты. 
11. Ответить на вопросы по теме реферата. 
12. Ответить на вопросы по знанию терминов программирования из созданного 

словаря. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 
- знает методы и способы поиска необходимой информации при самостоятельной работе; 

стандартные пакеты прикладных программ для реализации офисных технологий; современные 
методы математического моделирования в электронных таблицах, необходимые для решения 
практических задач на электронных вычислительных машинах; современные методы и 
программные средства создания программ на языке Си++; средства разработки, анализа и 
тестирования программы. 

- умеет самостоятельно осуществлять поиск информации, выполнять анализ и синтез 
информации, необходимой для выполнения индивидуального задания на практику; использовать 
различные офисные пакеты для моделирования и описания результатов исследований; создавать и 
отлаживать программу на языке Си++ в средеVisual Studio, тестировать простые и 
многомодульные программы на языке Си++; разрабатывать программы используя современные 
программные средства и информационно-коммуникационные технологии; настраивать 
параметры среды программирования Visual Studio; отлаживать программу на языке Си++. 

- владеет приемами поиска информации, ее анализа и синтеза, приемами системного подхода 
для самостоятельной работы при освоении новых программных средств и технологий для 
выполнения индивидуального задания на практику; методами математического моделирования и 
применения систем программирования для обработки данных; методами отладки программы на 
языке Си++ в средеVisual Studio, тестирования простых и многомодульных программ; 
современными методами и программными средствами создания программ; средствами 
информационно-коммуникационных технологий для отладки и тестирования программ 

 
 



 13 

Средства оценивания для контроля 
Практические задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное 

задание направленное на развитие навыков и продолжение формирования 
профессиональных компетенций. 

Письменный отчет – студент представляет материалы отчета, преподаватель 
проверяет их соответствие заданию и проводит собеседование по материалам отчета, 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу. 

Зачет с оценкой - проводится в устной форме по результатам ответов на вопросы, 
собеседования по письменному отчету и отзыву руководителя от предприятия. Зачет с 
оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет. 
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Приложение 3 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 
доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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 1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

Трудоемкость освоения производственной практики «Научно-исследовательская 
работа»  составляет _3_ зет.  

Продолжительность производственной практики «Научно-исследовательская работа»  
составляет _2/108_ недель/часов. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике 
 (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)    
Зачет(ы) с оценкой 8  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект  Лекции  
Курсовая работа  лабораторные  
Контрольная(ые) 

работа(ы)  
практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)  Самостоятельная работа 108 
Эссе  Экзамен(ы)  
РГР  Зачет(ы) с оценкой  

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Прохождение производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

осуществляется на русском языке. 
 

  3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью производственной практики «Научно-исследовательская работа» является 

подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы и закрепление 
теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, усвоение приемов, 
методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных 
исследований, формирование и развитие профессиональных знаний, умений и навыков 
научно-исследовательской работы в сфере профиля направления профессиональной 
деятельности. 

Задачами практики являются: 
- закрепление теоретических и практических знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе обучения;  
- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы;  
- получение навыков работы с периодическими, реферативными и справочными 

информационными изданиями при выполнении выпускной квалификационной работы;  
- получение навыков в научных исследованиях в соответствии с профилем объекта 

профессиональной деятельности; 
- исследование и разработка инструментальных средств по тематике проводимых 

научно-исследовательских проектов; 
- получение навыков подготовки научных и научно-технических публикаций; 
- подготовка и защита в установленный срок отчета по научно-исследовательской 

работе. 
Кроме того, в результате прохождения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 
4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Вид практики: производственная.  
Тип практики: научно-исследовательская работа. 
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Способ проведения: стационарная и выездная. 
Форма проведения: концентрированная. 
Аннотация практики представлена в приложении 1. 
5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам прохождения производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» обучающиеся сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены 
положением УлГТУ. 

 
6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ОПК-1  способен применять 
знание фундаментальной 
математики и естественно-
научных дисциплин при 
решении задач в области 
естественных наук и 
инженерной практике 

Знает методы фундаментальной 
математики и естественно-научных 
дисциплин, возможности их применения. 

Умеет применять знание 
фундаментальной математики и естественно-
научных дисциплин при решении задач в 
области естественных наук и инженерной 
практике. 

Владеет навыками применения методов 
фундаментальной математики и естественно-
научных дисциплин при решении задач в 
области естественных наук и инженерной 
практике. 

ОПК-2 способен обоснованно 
выбирать, дорабатывать и 
принимать для решения 
исследовательских и 
проектных задач 
математические методы и 
модели, осуществлять 
проверку адекватности 
моделей, анализировать 
результаты, оценивать 
надежность и качество 
функционирования систем 

Знает математический аппарат для 
решения поставленных в ходе выполнения 
исследовательских и проектных работ задач, 
виды математических моделей, методы 
анализа данных, способы построения 
математических моделей, методы анализа 
качества математических моделей, методы 
оценки надежности и качества 
функционирования систем. 

Умеет применять математический 
аппарат для решения поставленных в ходе 
научно-исследовательской и проектной 
работы задач, обоснованно выбирать, строить 
и дорабатывать соответствующие процессу 
математические модели и проверять их 
адекватность, проводить анализ результатов 
моделирования, принимать решение на основе 
полученных результатов, оценивать 
надежность и качество функционирования 
систем. 

Владеет навыками решения 
исследовательских и проектных задач, 
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построения для их решения математических 
моделей исследуемых явлений и процессов, 
исследования их качества, анализа 
результатов моделирования, принятия 
решений на основе полученных результатов, 
оценивания надежности и качества 
функционирования систем. 

ОПК-3 способен использовать и 
развивать методы 
математического 
моделирования и 
применять аналитические 
и научные пакеты 
прикладных программ 

Знает основные понятия, определения, 
формулы для расчетов в рамках изученных 
дисциплин, современные аналитические и 
научные пакеты прикладных программ,  
методы математического моделирования. 

Умеет использовать для решения 
поставленных задач и развивать методы 
математического моделирования, применять 
аналитические и научные пакеты прикладных 
программ. 

Владеет навыками использования 
методов математического моделирования и 
применения аналитических и научных 
пакетов прикладных программ при 
выполнении научно-исследовательской 
работы. 

ОПК-4 способен разрабатывать и 
использовать современные 
методы и программные 
средства информационно-
коммуникационных 
технологий 

Знает современные методы и 
программные средства информационно-
коммуникационных технологий. 

Умеет разрабатывать и использовать 
современные методы и программные средства 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

Владеет навыками разработки и 
использования современных методов и 
программных средств информационно-
коммуникационных технологий при 
выполнении научно-исследовательской 
работы. 

 
7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» относится к 

обязательной части блока Б2 Практики. 
 
8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 2   
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 
Раздел 1. Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики и 
правилами техники безопасности и охраны труда при работе на компьютере  
Раздел 2. Обзор научно-технической литературы, российского и зарубежного опыта 
исследований на тему индивидуального задания научно-исследовательской работы. 
Раздел 3. Изучение научно-исследовательской работы подразделения. Планирование 
эксперимента. Сбор материалов для дальнейшего исследования. 
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Раздел 4. Экспериментальные исследования. Сбор и обработка статистических 
материалов, необходимых для расчетов и конкретных практических выводов. 
Раздел 5. Математическое моделирование исследуемых процессов и объектов.  
Раздел 6. Разработка программного обеспечения для решения поставленных задач 
научно-исследовательской работы. 
Раздел 7. Оформление результатов исследований. 

 
9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Литература: 
1. Клячкин, В.Н. Статистические методы анализа данных / В.Н. Клячкин, Ю.Е. 

Кувайскова, В.А. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2016. – 240 с. 
2. Крашенинников, В. Р. Статистические методы обработки изображений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, магистрантов и аспирантов по 
направлению "Прикладная математика"] / Крашенинников В. Р.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 167 с.: рис. – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/166.pdf 

3. Родионова, Т. Е. Программирование на языке СИ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Родионова Т. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 133 с.: табл. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/7.pdf 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Положение о порядке проведения практики  

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=15717 
Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
7. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 
11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы  

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 
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2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки университета / аудитория 
№423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, 
Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip, 
PyCharm Edu, Python 

 
12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы  

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 
работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки университета / аудитория 
№423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi) 

 
 



 8 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

производственная  практика «Научно-исследовательская работа» 
 
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» относится к 

обязательной части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению подготовки 
01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 
экономике и технике». 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» нацелена на 
формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4. 

Целью производственной практики «Научно-исследовательская работа» является 
подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы и закрепление 
теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин, усвоение приемов, 
методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных 
исследований, формирование и развитие профессиональных знаний, умений и навыков 
научно-исследовательской работы в сфере профиля направления профессиональной 
деятельности.  

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 
Ознакомление с основами безопасности труда в ходе прохождения практики и 

правилами техники безопасности и охраны труда при  работе на компьютере  
Обзор научно-технической литературы, российского и зарубежного опыта 

исследований на тему индивидуального задания научно-исследовательской работы. 
Изучение научно-исследовательской работы подразделения. Планирование 

эксперимента. Сбор материалов для дальнейшего исследования. 
Экспериментальные исследования. Сбор и обработка статистических материалов, 

необходимых для расчетов и конкретных практических выводов. 
Математическое моделирование исследуемых процессов и объектов.  
Разработка программного обеспечения для решения поставленных задач научно-

исследовательской работы. 
Оформление результатов исследований. 
 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

2 недели. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование 

оценочного средства 

1 

ОПК-1 способен применять знание фундаментальной 
математики и естественно - научных дисциплин при 
решении задач в области естественных наук и 
инженерной практике 

Письменный отчет,  
зачет с оценкой 

2 

ОПК-2 способен обоснованно выбирать, дорабатывать и 
принимать для решения исследовательских и проектных 
задач математические методы и модели, осуществлять 
проверку адекватности моделей, анализировать 
результаты, оценивать надежность и качество 
функционирования систем 

Письменный отчет,  
зачет с оценкой 

3 
ОПК-3 способен использовать и развивать методы 
математического моделирования и применять 
аналитические и научные пакеты прикладных программ 

Письменный отчет,  
зачет с оценкой 

4 
ОПК-4 способен разрабатывать и использовать 
современные методы и программные средства 
информационно-коммуникационных технологий 

Письменный отчет,  
зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4,  на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Письменный отчет 
В ходе рассмотрения письменного отчета студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

контролирующих полноту выполнения задания на практику и уровень сформированности 
всех заявленных компетенций, при этом возможны дополнительные уточняющие 
вопросы.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания письменного отчета 

Оценка Критерии  
Отлично Отчет содержит все оговоренные заданием на практику 

разделы. Задание на практику выполнено в полном объеме. 
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы. Отчет отражает высокий уровень 
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сформированности всех заявленных компетенций. 
Хорошо Отчет содержит все оговоренные заданием на практику 

разделы. Задание на практику выполнено в полном объеме. 
Студент отвечает по содержанию задания; но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Отчет отражает достаточный уровень 
сформированности заявленных компетенций. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
отразившему в отчете отдельные разделы задания.  

Удовлетворительно Задание на практику выполнено в неполном объеме. Студент 
показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
выполнении оговоренных заданием на практику разделов 
отчета. При этом ошибки не должны иметь принципиального 
характера. Отчет отражает достаточный уровень 
сформированности заявленных компетенций. 

Неудовлетворительно Задание на практику выполнено в объеме менее 50% или 
разделы отчета не соответствуют заданию. Студент допустил 
принципиальные ошибки и неточности при выполнении 
оговоренных заданием на практику разделов отчета.  Студент 
не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Отчет отражает недостаточный уровень сформированности 
заявленных компетенций. 

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, 

контролирующим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики и отзыв руководителя практикой от предприятия.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном 

объеме задание на практику и способен обосновать свои 
решения, получил оценку «отлично» в отзыве руководителя от 
предприятия и по результатам собеседования по письменному 
отчету. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном 
объеме задание на практику и способен обосновать свои 
решения, получил оценки не ниже «хорошо» и в отзыве 
руководителя от предприятия и по результатам собеседования 
по письменному отчету. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил задание 
на практику, получил оценки не ниже «удовлетворительно» и в 
отзыве руководителя от предприятия, и по результатам 
собеседования по письменному отчету. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не вышел на 
практику или не выполнил задание на практику и получил 
оценку «неудовлетворительно» в отзыве руководителя от 
предприятия либо по результатам собеседования по 
письменному отчету. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные темы индивидуальных заданий на практику 
1. Разработать программный модуль, позволяющий строить модели временных 

работать. 
2. Провести статистическую обработку изображения рентгеновского снимка. 
3. Разработать программу, реализующую кластерный анализ для обработки 

социально-экономической информации. 
4. Провести статистический анализ динамики показателей качества питьевой воды. 
5. Построить математическую модель деформации всестороннего сжатия 

электрически стабилизированных коллоидных кристаллов. 
6. Провести статистический анализ медицинских изображений. 
7. Провести статистический анализ 3D объектов с использованием среды 

КОМПАС 3D. 
8. Провести статистическую обработку динамики параметров технического 

объекта 

Типовое содержание письменного отчета 
1. Обзор научно-технической литературы на тему индивидуального задания на 

научно-исследовательскую работу. 
2. Описание исходных данных. 
3. Описание проведенных исследований и используемых или разработанных 

программных средств. Результаты применения программных средств.  
4. Математическое моделирование исследуемых процессов и объектов. Описание 

построенных математических моделей.  
5. Описание разработанного программного обеспечения. 
6. Выводы по результатам проведенной научно-исследовательской работы. 
В представленных отчетах допускаются отклонения от типового варианта по 

согласованию с руководителем практики от университета. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 
1. Общая безопасность труда при работе на предприятии. 
2. Обзор научно-технической литературы на тему индивидуального задания. 
3. Новые разделы прикладной математики для выполнения научно-исследовательской 

работы. 
4. Проведенные эксперименты на тему индивидуального задания. 
5. Современные информационные технологии и прикладные программы, 

применяемые при решении поставленной задачи. 
6. Математические модели и методы, применяемые при выполнении научно-

исследовательской работы. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
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- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов фундаментальной математики и естественно-научных дисциплин, 

возможностей их применения; математического аппарата для решения поставленных в 
ходе выполнения исследовательских и проектных работ задач, видов математических 
моделей, методов анализа данных, способов построения математических моделей, 
методов анализа качества математических моделей, методов оценки надежности и 
качества функционирования систем; основных понятий, определений, формул для 
расчетов в рамках изученных дисциплин, современных аналитических и научных пакетов 
прикладных программ,  методов математического моделирования; современных методов и 
программных средств информационно-коммуникационных технологий; 

- умение применять знание фундаментальной математики и естественно-научных 
дисциплин при решении задач в области естественных наук и инженерной практике; 
применять математический аппарат для решения поставленных в ходе научно-
исследовательской и проектной работы задач, обоснованно выбирать, строить и 
дорабатывать соответствующие процессу математические модели и проверять их 
адекватность, проводить анализ результатов моделирования, принимать решение на 
основе полученных результатов, оценивать надежность и качество функционирования 
систем; использовать для решения поставленных задач и развивать методы 
математического моделирования, применять аналитические и научные пакеты 
прикладных программ; разрабатывать и использовать современные методы и 
программные средства информационно-коммуникационных технологий; 

- владение навыками применения методов фундаментальной математики и 
естественно-научных дисциплин при решении задач в области естественных наук и 
инженерной практике; решения исследовательских и проектных задач, построения для их 
решения математических моделей исследуемых явлений и процессов, исследования их 
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качества, анализа результатов моделирования, принятия решений на основе полученных 
результатов, оценивания надежности и качества функционирования систем; 
использования методов математического моделирования и применения аналитических и 
научных пакетов прикладных программ при выполнении научно-исследовательской 
работы; разработки и использования современных методов и программных средств 
информационно-коммуникационных технологий при выполнении научно-
исследовательской работы. 

 
Средства оценивания для контроля 

Письменный отчет – студент представляет материалы отчета, преподаватель 
проверяет их соответствие заданию и проводит собеседование по материалам отчета, 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу. 

Зачет с оценкой - проводится в устной форме по результатам ответов на вопросы, 
собеседования по письменному отчету и отзыву руководителя от предприятия. Зачет с 
оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 
доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 
 

Трудоемкость освоения производственной практики «Проектно-технологическая практи-
ка»  составляет _3_ зет.  
Продолжительность производственной практики «Проектно-технологическая практика»  
составляет_2/108_ недель/часов. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике 
(в академических часах) 108 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) с оценкой 6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 108 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Прохождение производственной практики «Проектно-технологическая практика»    

осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью  производственной практики «Проектно-технологическая практика»  явля-

ется совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков в условиях реаль-
ной производственной среды, получение опыта профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются:  
- позиционирование обучающегося в условиях современной профессиональной 

среды; 
- закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
- углубление знаний, умений и навыков в сфере применения методов прикладной 

математики в производственной деятельности; 
- ознакомление с технико-экономической деятельностью предприятий реального 

сектора экономики; 
- изучение современных организационных структур и принципов управления про-

изводственной деятельностью; 
- изучение программ развития предприятий на основе новых технологий. 
Кроме того, в результате прохождения производственной практики «Проектно-

технологическая практика»  обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

 
4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Вид практики: производственная. 
Тип практики: проектно-технологическая практика.  
 Способ проведения: стационарная и выездная. 
Форма проведения: концентрированная. 
Аннотация практики представлена в приложении 1. 
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5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам прохождения производственной практики «Проектно-технологическая 

практика»  обучающиеся сдают отчет о прохождении практики. Формы отчетов определе-
ны положением УлГТУ. 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной практикой) 

ОПК-2 способен обоснованно 
выбирать, дорабаты-
вать и принимать для 
решения исследова-
тельских и проектных 
задач математические 
методы и модели, 
осуществлять провер-
ку адекватности моде-
лей, анализировать 
результаты, оценивать 
надежность и качество 
функционирования 
систем 

знание исследовательских и проектных задач 
предприятия, а также математических мето-
дов и моделей, используемых для их решения; 
умение осуществлять проверку адекватности 
математических моделей; 
навыки самостоятельного анализа получен-
ных результатов, а также оценки надежности 
и качества функционирования систем пред-
приятия. 

ОПК-3 способен использовать 
и развивать методы 
математического мо-
делирования и приме-
нять аналитические и 
научные пакеты при-
кладных программ 

знание современных методов математическо-
го моделирования, используемых при реше-
нии производственных задач; 
умение использовать и развивать современ-
ные методы математического моделирования 
при выполнении задания практики; 
навыки применении аналитических и науч-
ных пакетов прикладных программ при реше-
нии производственных задач. 
 

ОПК-4 способен разрабаты-
вать и использовать 
современные методы и 
программные средства 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

знание современных методов и программных 
средств информационно-коммуникационных 
технологий, используемых на предприятии; 
умение использовать современные методы и 
программные средства информационно-
коммуникационных технологий при выполне-
нии задания практики; 
навыки разработки и применения современ-
ных методов и программных средств инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
при решении производственных задач. 
 

 
7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Производственная практика «Проектно-технологическая практика» относится к 

обязательной части блока Б2 Практики 
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8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 2   
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 
Раздел 1. Охрана труда и организационные вопросы 
1.1 Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии. 
1.2 Организационная структура и режим работы предприятия. 
Раздел 2. Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
1.1 Технико-экономические показатели работы предприятия. 
1.2 Документооборот на предприятии. 
1.3 Офисное и телекоммуникационное оборудование предприятия. 
1.4 Системное и прикладное программное обеспечение, используемое на предприятии. 
1.5 Математические методы и модели, используемые в деятельности предприятия. 

 
9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 Литература: 

1. Кияев, В.И. Информатизация предприятия [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / В.И. Кияев, О.Н. Граничин. — Электрон. дан. — Москва : Национальный от-
крытый университет «ИНТУИТ», 2016. — 234 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100600.  

2. Кадырова, Г. Р. Информационное и компьютерное обеспечение. Обзор лекций по 
информатике. (В двух частях). Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Г. Р. Кадырова. —  Электрон. дан. — Ульяновск: УлГТУ, 2011. — 147 с. — Режим 
доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kadyrova.pdf .  

3. Родионова, Т. Е. Программирование на языке СИ [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Родионова Т. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульянов-
ский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 133 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/7.pdf 

4. Клячкин, В.Н. Статистические методы анализа данных / В.Н. Клячкин, Ю.Е. Ку-
вайскова, В.А. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2016. – 240 с. 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Положение о порядке проведения практики 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=15717 . 

Ресурсы сети «Интернет»: 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Образовательный математический сайт. URL: http://old.exponenta.ru/default.asp 
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы  

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки универ-
ситета / аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Of-
fice, Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-
zip, PyCharm Edu, Python 

 
12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы  

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-
стоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки университета 
/ аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в интернет 
(Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 
производственной практики «Проектно-технологическая практика  

 
Производственная практика  «Проектно-технологическая практика»  относится к 

обязательной части блока Б2 Практики подготовки студентов по направлению подготовки 
01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое моделирование в 
экономике и технике». 

Практика нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4. 
Целью производственной практики «Проектно-технологическая практика»  является 
совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков в условиях реальной 
производственной среды, получение опыта профессиональной деятельности.  

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 
Охрана труда и организационные вопросы 
Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии. 
Организационная структура и режим работы предприятия. 
Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 
Технико-экономические показатели работы предприятия. 
Документооборот на предприятии. 
Офисное и телекоммуникационное оборудование предприятия. 
Системное и прикладное программное обеспечение, используемое на предприятии. 
Математические методы и модели, используемые в деятельности предприятия. 
 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

2 недели. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 способен обоснованно выбирать, дора-
батывать и принимать для решения исследова-
тельских и проектных задач математические 
методы и модели, осуществлять проверку 
адекватности моделей, анализировать резуль-
таты, оценивать надежность и качество функ-
ционирования систем 

Письменный отчет,  
зачет с оценкой 

2 

ОПК-3 способен использовать и развивать ме-
тоды математического моделирования и при-
менять аналитические и научные пакеты при-
кладных программ 

Письменный отчет,  
зачет с оценкой 

3 

ОПК-4 способен разрабатывать и использовать 
современные методы и программные средства 
информационно-коммуникационных техноло-
гий 

Письменный отчет,  
зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-3,  
ОПК-4,  на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Письменный отчет 
В ходе рассмотрения письменного отчета студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

контролирующих полноту выполнения задания на практику и уровень сформированности 
всех заявленных компетенций, при этом возможны дополнительные уточняющие 
вопросы.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания письменного отчета 
Оценка Критерии  

Отлично Отчет содержит все оговоренные заданием на практику 
разделы. Задание на практику выполнено в полном объеме. 
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания; четко и полно дает ответы на дополнительные 
уточняющие вопросы. Отчет отражает высокий уровень 
сформированности всех заявленных компетенций. 

Хорошо Отчет содержит все оговоренные заданием на практику 
разделы. Задание на практику выполнено в полном объеме. 
Студент отвечает по содержанию задания; но допустил при 
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ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Отчет отражает достаточный уровень 
сформированности заявленных компетенций. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
отразившему в отчете отдельные разделы задания.  

Удовлетворительно Задание на практику выполнено в неполном объеме. Студент 
показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
выполнении оговоренных заданием на практику разделов 
отчета. При этом ошибки не должны иметь принципиального 
характера. Отчет отражает достаточный уровень 
сформированности заявленных компетенций. 

Неудовлетворительно Задание на практику выполнено в объеме менее 50% или 
разделы отчета не соответствуют заданию. Студент допустил 
принципиальные ошибки и неточности при выполнении 
оговоренных заданием на практику разделов отчета.  Студент 
не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Отчет отражает недостаточный уровень сформированности 
заявленных компетенций. 

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, 

контролирующим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики и отзыв руководителя практикой от предприятия.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном 

объеме задание на практику и способен обосновать свои реше-
ния, получил оценку «отлично» в отзыве руководителя от пред-
приятия и по результатам собеседования по письменному отчету. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном 
объеме задание на практику и способен обосновать свои реше-
ния, получил оценки не ниже «хорошо» и в отзыве руководителя 
от предприятия и по результатам собеседования по письменному 
отчету. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил задание на 
практику, получил оценки не ниже «удовлетворительно» и в от-
зыве руководителя от предприятия и по результатам собеседова-
ния по письменному отчету. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не вышел на практи-
ку или не выполнил задание на практику и получил оценку «не-
удовлетворительно» в отзыве руководителя от предприятия либо 
по результатам собеседования по письменному отчету. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Типовое задание на практику 
1. Изучить структуру, функционирование и хозяйственную деятельность предпри-

ятия. 
2. Выяснить номенклатуру решаемых задач на предприятии и видов обрабатывае-

мых данных. 
3. Выяснить какие программные продукты используются для решения задач. 
4. Провести анализ имеющегося на предприятии компьютерного парка и компью-

терных сетей. 
5. Выяснить какие математические методы и модели используются в деятельности 

предприятия. 
6. Получить и выполнить индивидуальное задание на рабочем месте под руковод-

ством ответственного работника за производственную практику на предприятии. 
7. Подготовить отчет по практике, заполнить дневник практики. 
8. На основании результатов выполненной работы и отчета получить отзыв руко-

водителя практики на предприятии. 
 

Типовое содержание отчета о практике 
1. Структура, функционирование и хозяйственная деятельность предприятия. 
2. Номенклатура решаемых задач на предприятии и виды обрабатываемых данных. 
3. Программные продукты, используемые для решения задач на предприятии. 
4. Компьютерный парк и компьютерные сети на предприятии. 
5. Математические методы и модели, используемые в деятельности предприятия. 
6. Индивидуальное задание на практику. 

В представленных отчетах допускаются отклонения от типового варианта по согла-
сованию с руководителем практики от университета. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Охрана труда и пожарная безопасность на предприятии. 
2. Организационная структура и режим работы предприятия. 
3. Технико-экономические показатели работы предприятия. 
4. Документооборот на предприятии. 
5. Офисное и телекоммуникационное оборудование предприятия. 
6. Системное и прикладное программное обеспечение, используемое на предприя-

тии. 
7. Математические методы и модели, используемые в деятельности предприятия. 
 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
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- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 
и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание исследовательских и проектных задач предприятия, а также математических 

методов и моделей, используемых для их решения; современных методов математическо-
го моделирования, используемых при решении производственных задач; современных ме-
тодов и программных средств информационно-коммуникационных технологий, использу-
емых на предприятии;  

- умение осуществлять проверку адекватности математических моделей; использо-
вать и развивать современные методы математического моделирования при выполнении 
задания практики; использовать современные методы и программные средства информа-
ционно-коммуникационных технологий при выполнении задания практики; 

- владение навыками самостоятельного анализа полученных результатов, а также 
оценки надежности и качества функционирования систем предприятия; применении ана-
литических и научных пакетов прикладных программ при решении производственных за-
дач; разработки и применения современных методов и программных средств информаци-
онно-коммуникационных технологий при решении производственных задач. 

. 
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Средства оценивания для контроля 
Письменный отчет – студент представляет материалы отчета, преподаватель про-

веряет их соответствие заданию и проводит собеседование по материалам отчета, рассчи-
танное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу. 

Зачет с оценкой - проводится в устной форме по результатам ответов на вопросы, 
собеседования по отчету и отзыву руководителя от предприятия. Зачет с оценкой предпо-
лагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет. 
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Производственная практика «Проектно-технологическая практика»      
                                                                              наименование практики 
 
Уровень образования высшее образование –бакалавриат     
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Программа подготовки                             бакалавриат     
                                        (академический/прикладной бакалавриат/ академическая/прикладная магистратура) 
Квалификация                        бакалавр                                   
                       (Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь) 









 1  



 2  



 3 

1 ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ. 

 
Трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика»   составляет _6_ зет.  
Продолжительность практики «Преддипломная практика» составляет _4/216_ 

недель/часов. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по практике 
 (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) с оценкой 8  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 

работа(ы)   
практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 216 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Прохождение практики «Преддипломная практика» осуществляется на русском 

языке. 
 

  3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Целью практики «Преддипломная практика»  является выполнение выпускной 

квалификационной работы и закрепление полученных умений и навыков при решении 
задач, связанных с профессиональной деятельностью.  

Задачами практики являются:  
- приобретение и закрепление умений, основанных на знаниях полученных в 

период теоретического обучения; 
- закрепление навыков и умений использования математических методов, моделей, 

методов разработки программ и применения программного обеспечения при решении 
практических задач; 

- сбор статистической и иной информации, необходимой для выполнения 
выпускной квалификационной работы; 

- выполнение выпускной квалификационной работы. 
Кроме того, в результате прохождения практики «Преддипломная практика»   

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

 
4 ВИД, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Вид практики: . преддипломная. 
Тип практики: преддипломная. 
Способ проведения: стационарная и выездная. 
Форма проведения: концентрированная. 
Аннотация практики представлена в приложении 1. 
 
5 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По итогам прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся сдают 

отчет о прохождении практики. Формы отчетов определены положением УлГТУ. 



 4 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

 соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

практикой) 
ПКс-1 способность 

демонстрировать знания 
современных языков 
программирования, web-
технологий, операционных 
систем, офисных 
приложений, 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", способов 
управления и механизмов 
управления данными, 
выполнять работы по 
обеспечению 
функционирования без 
данных и обеспечению их 
информационной 
безопасности 

Знает современные языки 
программирования, web-технологии, 
операционные системы, офисные 
приложения, информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет", 
способы управления и механизмы 
управления данными, базы данных. 

Умеет применять знания современных 
языков программирования, web-технологий, 
операционных систем, офисных 
приложений, информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 
способов управления и механизмов 
управления данными, выполнять работы по 
обеспечению функционирования без данных 
и обеспечению их информационной 
безопасности. 

Владеет навыками применения знаний 
современных языков программирования, 
web-технологий, операционных систем, 
офисных приложений, информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 
управления данными, выполнения работы 
по обеспечению функционирования без 
данных и обеспечению их информационной 
безопасности в ходе производственной 
деятельности. 

ПКс-2 способность создавать и 
использовать новые 
математические методы и 
модели для решения задач 
профессиональной 
деятельности в естественных 
науках, экономике, 
промышленности и бизнесе, 
с учетом возможностей 
современных 
информационных 
технологий, языков 
программирования и пакетов 
прикладных программ 

Знает современные математические 
методы и модели для решения задач 
профессиональной деятельности в 
естественных науках, экономике, 
промышленности и бизнесе, современные 
информационные технологии, языки 
программирования и пакеты прикладных 
программ, необходимые для решения 
поставленных задач на предприятии и для 
выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

Умеет создавать и использовать новые 
математические методы и модели для 
решения задач профессиональной 
деятельности в естественных науках, 
экономике, промышленности и бизнесе, с 
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учетом возможностей современных 
информационных технологий, языков 
программирования и пакетов прикладных 
программ. 

Владеет навыками создания и 
использования новых математических 
методов и моделей для решения задач 
профессиональной деятельности в 
естественных науках, экономике, 
промышленности и бизнесе, использования  
современных информационных технологий, 
языков программирования и пакетов 
прикладных программ в производственной 
деятельности. 

 
7 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Практика «Преддипломная практика»  относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока Б2 Практики  
 
8 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Таблица 2   
Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 

Раздел, тема практики 
Раздел 1. Ознакомление с правилами безопасности труда в ходе прохождения 
практики 
1.1 Общая безопасность труда при работе на предприятии. 
1.2 Безопасность труда на рабочем месте. 
1.3 Правила техники безопасности и охраны труда при работе на компьютере. 
Раздел 2. Ознакомление с методами анализа данных и программными средствами 
предприятия 
2.1. Современные информационные технологии и языки программирования. 
2.2. Методы анализа данных. 
2.3. Составление технической документации, а также установленной отчетности. 
Раздел 3. Выполнение выпускной квалификационной работы 
3.1. Сбор, систематизация, обобщение материалов для подготовки выпускной 
квалификационной работы. Обзор научно-технической литературы, изучение 
российского и зарубежного опыта исследований по заданной теме. 
3.2. Изучение новых разделов прикладной математики для выполнения задания 
выпускной квалификационной работы. 
3.3. Проведение экспериментов по заданной тематике выпускной квалификационной 
работы. Анализ полученных результатов экспериментов. 
3.4. Разработка и отладка программ исследования на языках высокого уровня по теме 
выпускной квалификационной работы. 
3.5. Построение соответствующих исследуемым процессам и явлениям математических 
моделей, проверка их на адекватность, анализ результатов моделирования, принятие 
решений на основе полученных результатов. 
3.6. Оформление результатов исследования. 
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9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Литература: 
1. Клячкин, В.Н. Статистические методы анализа данных / В.Н. Клячкин, Ю.Е. 

Кувайскова, В.А. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2016. – 240 с. 
2. Крашенинников, В. Р. Статистические методы обработки изображений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, магистрантов и аспирантов по 
направлению "Прикладная математика"] / Крашенинников В. Р.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 167 с.: рис. – 
Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/166.pdf 

3. Панова, Т.В. Основы алгоритмизации и программирования на языке высокого 
уровня Си [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Панова, Н.Д. Николаева. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2015. — 176 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75168. 

4. Маликов, Р.Ф. Основы математического моделирования [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Р.Ф. Маликов. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 
2010. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5169. 

5. Родионова, Т. Е. Программирование на языке СИ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Родионова Т. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Ульяновский гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 133 с.: табл. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/7.pdf 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Положение о порядке проведения практики  

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=15717 
Ресурсы сети «Интернет»: 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система "ЭльбруС" http://lib.ulstu.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
7. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 
 
11 Перечень информационных технологий, используемых, 

используемых при проведении практики, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы  

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 
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2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки университета / аудитория 
№423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, 
Microsoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla 
Firefox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip, 
PyCharm Edu, Python 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения практики 
№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы  

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 
работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки университета / аудитория 
№423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 
 

Аннотация рабочей программы 
практики «Преддипломная практика» 

 
Практика «Преддипломная практика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, блока Б2 Практики подготовки студентов по 
направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике». 

Практика «Преддипломная практика» нацелена на формирование компетенций: 
ПКс-1, ПКс-2. 

Целью практики«Преддипломная практика»   является выполнение выпускной 
квалификационной работы и закрепление полученных умений и навыков при решении 
задач, связанных с профессиональной деятельностью.  

Основные вопросы, изучаемые в период прохождения практики 
Ознакомление с правилами безопасности труда в ходе прохождения практики 
Общая безопасность труда при работе на предприятии. Безопасность труда на 

рабочем месте. Правила техники безопасности и охраны труда при работе на компьютере. 
Ознакомление с методами анализа данных и программными средствами 

предприятия 
Современные информационные технологии и языки программирования. Методы 

анализа данных. Составление технической документации, а также установленной 
отчетности. 

Выполнение выпускной квалификационной работы 
Сбор, систематизация, обобщение материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы. Обзор научно-технической литературы, изучение 
российского и зарубежного опыта исследований по заданной теме.  

Изучение новых разделов прикладной математики для выполнения задания 
выпускной квалификационной работы. 

Проведение экспериментов по заданной тематике выпускной квалификационной 
работы. Анализ полученных результатов экспериментов. 

Разработка и отладка программ исследования на языках высокого уровня по теме 
выпускной квалификационной работы. 

Построение соответствующих исследуемым процессам и явлениям 
математических моделей, проверка их на адекватность, анализ результатов 
моделирования, принятие решений на основе полученных результатов 

Оформление результатов исследования. 
 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 

4 недели. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование 

оценочного средства 

1 

ПКс-1 способность демонстрировать знания 
современных языков программирования, web-
технологий, операционных систем, офисных 
приложений, информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", способов управления и механизмов 
управления данными, выполнять работы по 
обеспечению функционирования без данных и 
обеспечению их информационной безопасности 

Письменный отчет,  
зачет с оценкой 

2 

ПКс-2 способность создавать и использовать новые 
математические методы и модели для решения задач 
профессиональной деятельности в естественных науках, 
экономике, промышленности и бизнесе, с учетом 
возможностей современных информационных 
технологий, языков программирования и пакетов 
прикладных программ 

Письменный отчет,  
зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При прохождении практики студент осваивает компетенции ПКс-1, ПКс-2,  на 
этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Письменный отчет 
В ходе рассмотрения письменного отчета студенту задается от 3 до 5 вопросов, 

контролирующих полноту выполнения задания на практику и уровень сформированности 
всех заявленных компетенций, при этом возможны дополнительные уточняющие 
вопросы.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 
 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания письменного отчета 

Оценка Критерии  
Отлично Отчет содержит все оговоренные заданием на практику 

разделы. Задание на практику выполнено в полном объеме. 
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 
задания; четко и полно дает ответы на дополнительные 
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уточняющие вопросы. Отчет отражает высокий уровень 
сформированности всех заявленных компетенций. 

Хорошо Отчет содержит все оговоренные заданием на практику 
разделы. Задание на практику выполнено в полном объеме. 
Студент отвечает по содержанию задания; но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Отчет отражает достаточный уровень 
сформированности заявленных компетенций. Оценка «хорошо» 
может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 
отразившему в отчете отдельные разделы задания.  

Удовлетворительно Задание на практику выполнено в неполном объеме. Студент 
показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
выполнении оговоренных заданием на практику разделов 
отчета. При этом ошибки не должны иметь принципиального 
характера. Отчет отражает достаточный уровень 
сформированности заявленных компетенций. 

Неудовлетворительно Задание на практику выполнено в объеме менее 50% или 
разделы отчета не соответствуют заданию. Студент допустил 
принципиальные ошибки и неточности при выполнении 
оговоренных заданием на практику разделов отчета.  Студент 
не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. 
Отчет отражает недостаточный уровень сформированности 
заявленных компетенций. 

 
Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по практике проводится в устной форме по вопросам, 

контролирующим уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Кроме того, при выставлении оценки по практике учитывается работа студента в 

процессе прохождения практики и отзыв руководителя практикой от предприятия.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 
Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном 

объеме задание на практику и способен обосновать свои 
решения, получил оценку «отлично» в отзыве руководителя от 
предприятия и по результатам собеседования по письменному 
отчету. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном 
объеме задание на практику и способен обосновать свои 
решения, получил оценки не ниже «хорошо» и в отзыве 
руководителя от предприятия и по результатам собеседования 
по письменному отчету. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил задание 
на практику, получил оценки не ниже «удовлетворительно» и в 
отзыве руководителя от предприятия и по результатам 
собеседования по письменному отчету. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не вышел на 
практику или не выполнил задание на практику и получил 
оценку «неудовлетворительно» в отзыве руководителя от 
предприятия либо по результатам собеседования по 
письменному отчету. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные темы индивидуальных заданий на практику 
1. Разработать программный модуль, позволяющий строить модели временных 

работать. 
2. Провести статистическую обработку изображения рентгеновского снимка. 
3. Разработать программу, реализующую кластерный анализ для обработки 

социально-экономической информации. 
4. Провести статистический анализ динамики показателей качества питьевой воды. 
5. Построить математическую модель деформации всестороннего сжатия 

электрически стабилизированных коллоидных кристаллов. 
6. Провести статистический анализ медицинских изображений. 
7. Провести статистический анализ 3D объектов с использованием среды 

КОМПАС 3D. 
8. Провести статистическую обработку динамики параметров технического 

объекта. 

Типовое содержание письменного отчета 
1. Обзор научно-технической литературы, российского и зарубежного опыта 

исследований на тему индивидуального задания преддипломной практики. 
2. Описание новых разделов прикладной математики на тему индивидуального 

задания преддипломной практики. 
3. Описание исходных данных и экспериментов по заданной тематике выпускной 

квалификационной работы. Анализ полученных результатов экспериментов. 
4. Описание программ исследования на языках высокого уровня по теме 

выпускной квалификационной работы. 
5. Описание соответствующих исследуемым процессам и явлениям 

математических моделей, проверка их на адекватность, анализ результатов 
моделирования, принятие решений на основе полученных результатов. 

6. Выводы по результатам выполнения индивидуального задания 
преддипломной практики. 

В представленных отчетах допускаются отклонения от типового варианта по 
согласованию с руководителем практики от университета. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

1. Общая безопасность труда при работе на предприятии. 
2. Безопасность труда на рабочем месте. 
3. Правила техники безопасности и охраны труда при работе на компьютере. 
4. Современные информационные технологии и языки программирования. 
5. Методы анализа данных. 
6. Оформление технической документации по результатам практики. 
7. Обзор научно-технической литературы, российского и зарубежного опыта 

исследований по заданной теме. 
8. Новые разделы прикладной математики для выполнения задания выпускной 

квалификационной работы. 
9. Проведенные эксперименты по заданной тематике выпускной квалификационной 

работы. 
10. Современные информационные технологии и прикладные программы, 

применяемые при решении поставленной задачи. 
11. Математические модели и методы, применяемые при решении 

индивидуального задания. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, 

делать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных 

программных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание современных языков программирования, web-технологий, операционных 

систем, офисных приложений, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
способов управления и механизмов управления данными, баз данных; современные 
математические методы и модели для решения задач профессиональной деятельности в 
естественных науках, экономике, промышленности и бизнесе, современных 
информационных технологий, языков программирования и пакетов прикладных 
программ, необходимых для решения поставленных задач на предприятии и для 
выполнения выпускной квалификационной работы;  

- умение применять знания современных языков программирования, web-
технологий, операционных систем, офисных приложений, информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", способов управления и механизмов управления 
данными, выполнять работы по обеспечению функционирования без данных и 
обеспечению их информационной безопасности; создавать и использовать новые 
математические методы и модели для решения задач профессиональной деятельности в 
естественных науках, экономике, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей 
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современных информационных технологий, языков программирования и пакетов 
прикладных программ; 

- владение навыками применения знаний современных языков программирования, 
web-технологий, операционных систем, офисных приложений, информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", управления данными, выполнения работы по 
обеспечению функционирования без данных и обеспечению их информационной 
безопасности в ходе производственной деятельности; создания и использования новых 
математических методов и моделей для решения задач профессиональной деятельности в 
естественных науках, экономике, промышленности и бизнесе, использования  
современных информационных технологий, языков программирования и пакетов 
прикладных программ в производственной деятельности. 

 
Средства оценивания для контроля 

Письменный отчет – студент представляет материалы отчета, преподаватель 
проверяет их соответствие заданию и проводит собеседование по материалам отчета, 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу. 

Зачет с оценкой - проводится в устной форме по результатам ответов на вопросы, 
собеседования по письменному отчету и отзыву руководителя от предприятия. Зачет с 
оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет. 
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Приложение 3 
 

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен 
доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ВЫПОЛНЕНИЕ И 
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В ЗАЧЕТНЫХ 
ЕДИНИЦАХ: 

 
Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы составляет _6_ ЗЕТ. 
Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет _4_ недели. 
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы осуществляется на русском 

языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ бака-
лавриата  соответствующим требованиям федерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Выполнения и защиты выпускной квалификационной работы» является си-
стематизация и закрепление теоретических знаний, практических умений и профессио-
нальных навыков в процессе их использования для решения конкретных задач в рамках 
выбранной темы. 

Прохождение «Выполнения и защиты выпускной квалификационной работы» пред-
полагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 
для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять по-
иск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации из различных 
источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки ин-
формации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-
ков обработки и анализа данных, способность делать статистические выводы по получен-
ным моделям; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) практи-
ческой работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 
исследования к защите, 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 
и направлений подготовки высшего образования 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенции Формулировка компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения поставленных задач 

УК -2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений 

УК -3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде 

УК -4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК -5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

УК -6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 УК -7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК -8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способен применять знание фундаментальной математики и естественно-
научных дисциплин при решении задач в области естественных наук и инже-
нерной практике 

ОПК-2 Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения ис-
следовательских и проектных задач математические методы и модели, осу-
ществлять проверку адекватности моделей, анализировать результаты, оцени-
вать надежность и качество функционирования систем 

ОПК-3 Способен использовать и развивать методы математического моделирования и 
применять аналитические и научные пакеты прикладных программ 

ОПК-4 Способен разрабатывать и использовать современные методы и про-
граммные средства информационно-коммуникационных технологий 

ПКс-1 Способность демонстрировать знания современных языков программирования, 
web-технологий, операционных систем, офисных приложений, информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", способов управления и механизмов 
управления данными, выполнять работы по обеспечению функционирования баз 
данных и обеспечению их информационной безопасности 

ПКс-2 Способность создавать и использовать новые математические методы и модели 
для решения задач профессиональной деятельности в естественных науках, эко-
номике, промышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных ин-
формационных технологий, языков программирования и пакетов прикладных 
программ 

 
5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
ГИА относится к обязательной части блока Б3.01 Государственная итоговая атте-

стация. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 
Основными требования к «Выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы защиты» являются: 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа  
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-
видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-
разования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 
должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 
- бланки протоколов; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 
Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из условий до-
пуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  
- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  
- ВКР не соответствует выданному заданию;  
- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 
Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-
выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над со-
держанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 
представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 
(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»),  а также составлению 
списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библио-
графическое описание. Общие требования и правила составления). 

Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 
техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 
вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью оформ-
ленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую и презентацию для 
своего доклад (от 10 до 20 слайдов). 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-
национной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад студента 
(не более 15 мин), чтение отзыва руководителя ВКР, вопросы членов комиссии, ответы 
студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, если он присут-
ствует на заседании государственной экзаменационной комиссии. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Котляров, В.П. Основы тестирования программного обеспечения [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / В.П. Котляров. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 248 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100352. — Загл. с экрана.  

2. Мейер, Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / Б. Мейер. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 542 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/100603. — Загл. с экрана.  

3.  Павловская, Т.А. Программирование на языке высокого уровня C# [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Т.А. Павловская. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 245 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100413. — Загл. с экрана.  

4.  Клячкин, Владимир Николаевич. Статистические методы анализа данных: учебное по-
собие / Клячкин В. Н., Кувайскова Ю. Е., Алексеева В. А. - Москва: Финансы и стати-
стика, 2016. - 239 с. 

5.  Клячкин, Владимир Николаевич. Модели и методы статистического контроля много-
параметрического технологического процесса / Клячкин В. Н. - Москва: Физматлит, 
2011. - 195 с. 

6.  Крашенинников, Виктор Ростиславович. Статистические методы обработки изображе-
ний [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, магистрантов и аспиран-
тов по направлению "Прикладная математика"] / Крашенинников В. Р.; М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 3, 
40 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста 
(11 назв.). - ISBN 978-5-9795-1451-2 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/166.pdf 

7.  Похилько, Александр Федорович. Моделирование процессов и данных с использова-
нием CASE-технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Похилько А. Ф., Гор-
бачев И. В., Рябов С. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интер-
нете. - Библиогр. в конце текста (7 назв.). - ISBN 978-5-9795-1330-0 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf 

8. Родионова, Татьяна Евгеньевна. Программирование на языке СИ [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Родионова Т. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Электрон. текст. данные (Файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - Доступен в 
Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/7.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
9.1  Крашннинников В.Р., Родионова Т.Е. Выпускные квалификационные работы  
[Электронный ресурс] 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному об-

новлению) 
1 Помещения для самостоятельной работы 

(читальные залы научной библиотеки Уни-
верситета / аудитория №423/3) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office, Mi-
crosoft Visual Studio 
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Fire-
fox, Adobe Reader, Архиватор 7-zip, Py-
Charm Edu, Python 

2 Аудитория для прохождения государствен-
ной итоговой аттестации №404/2 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows; Microsoft Office 
Cвободные и открытые лицензии: 
Linux Fedora, LibreOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip  

 
12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 
1 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки университета / 
аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 
с выходом в интернет (Wi-Fi)  

2 Аудитория для прохождения государственной 
итоговой аттестации №404/2 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; кресла рабочие, стол, 
стул для преподавателя, доска наполь-
ная передвижная.  
Компьютеры с выходом в интернет, 
инженерный цветной копир/сканер, 
принтер, МФУ, проектор интерактив-
ный, экран, плоттер. 
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Приложение 1 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 

аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  
представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-
петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 
доклада 

П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает компе-
тенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания 

 
Выпускная квалификационная работа 
При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по  выпускной квалификационной работе 
Оценка Критерии  

Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 
заданию, выданному обучающемуся, оформление пояснитель-
ной записки,  соответствует требованиям ГОСТ. В полном объ-
еме рассмотрены вопросы и проведен анализ используемых ме-
тодов и результатов исследования. 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 
заданию, выданному обучающемуся, оформление пояснитель-
ной записки соответствует требованиям ГОСТ. Недостаточно 
полно рассмотрены возможные подходы к моделированию за-
дачи и проведен анализ результатов исследования. 

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствует зада-
нию, выданному обучающемуся, оформление пояснительной 
записки  соответствует требованиям ГОСТ. Не все вопросы рас-
смотрены на необходимом уровне и не полностью проведен 
анализ полученных результатов. 

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, выдан-
ному обучающемуся, оформление пояснительной записки   вы-
полнено с нарушениями  требований ГОСТ. Не описаны приме-
няемые математические методы  и не проведен анализ получен-
ных результатов. 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 
в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 
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Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-
там доклада 

 
Обучающийся делает доклад не более 15 минут. 
После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточ-
няющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и собесе-

дования по результатам доклада  
Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает 
установленный регламент. Последовательно излагает основные 
результаты работы и методы исследования.  
Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-
просов; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-
там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-
риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 
на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В 
основном соблюдает установленный регламент. Последователь-
но излагает основные результаты работы используемые методы 
исследования.  
Студент дал полный правильный ответ на вопросы членов ГЭК 
с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 
ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 
характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-
достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 
уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР. в основном 
соблюдает установленный регламент. Недостаточно последова-
тельно излагает основные результаты работы и используемые 
математические методы.  
Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-
сти при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал не-
умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 
свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает 
установленный регламент. Не последовательно излагает основ-
ные результаты работы не знает используемые методы исследо-
вания.  
Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, со-
держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-
творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы членов ГЭК,. 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-

там доклада 
Длительность доклада обучающегося не более 15 минут. Доклад может сопровож-

даться показом презентации с представлением исходных данных, используемых алгорит-
мов, основных формул, графиков, выводов. 

Доклад обычно включает в себя следующее: формулировка темы ВКР,  работа вы-
полнена под руководством (ФИО, научная степень, научное звание руководителя работы). 
Формулировка цели работы и задач, которые были поставлены перед обучающимся. Из-
ложение основных математических  (статистических) методов, используемых в данной 
работе. Формулировка и алгоритм собственного метода обработки данных, предложенных 
в ВКР или формулировка изменений и дополнений внесенных в стандартные методы об-
работки. Описание исходных данных, на которых апробировался метод обработки. Опи-
сание полученных результатов, сравнение их с результатами классических методов обра-
ботки. Заключение по результатам работы. Заключение может содержать список  опубли-
кованных обучающимся научных работ по данной теме. 

После доклада  проводится собеседование с обучающимся, в ходе которого члены 
комиссии задаются вопросы по теме его работы.  

 
Регламент и структура доклада 

Длительность доклада не более 15 минут. Структура доклада:  
 Тема ВКР, ФИО студента, ФИО руководителя работы; 
 Цели и задачи ВКР 
 Описание используемых методов исследования 
 Предложенные или модифицированные алгоритмы исследования 
 Описание исходных данных 
 Результаты в числовом и (или) графическом виде 
 Анализ результатов (сравнения с уже существующими методами исследования) 
 Выводы по теме работы. 

 
Примерный перечень вопросов 

 Какое стандартное программное обеспечение использовалось 
 Какое программное обеспечение (ПО) было создано 
 Перспективы применения созданного ПО 
 Какие исходные данные использовались 
 Какие математические (статистические) методы использовались при проведении ис-

следований 
 Поясните графики с отображение результатов работы 
 Сравните свои численные результаты с результатами стандартных методов обработки 
 Область применения предложенных алгоритмов обработки 
 Поясните состав указанных формул 
 В каких научных публикациях отражены результаты Ваших исследований. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 
«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 
«неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки сформированности  компетенций: 

  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач 

 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принципов образования 

 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 Способен применять знание фундаментальной математики и естественно-научных 
дисциплин при решении задач в области естественных наук и инженерной практике 

 Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для решения исследо-
вательских и проектных задач математические методы и модели, осуществлять проверку 
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адекватности моделей, анализировать результаты, оценивать надежность и качество 
функционирования систем 

 Способен использовать и развивать методы математического моделирования и при-
менять аналитические и научные пакеты прикладных программ 

 Способен разрабатывать и использовать современные методы и программные сред-
ства информационно-коммуникационных технологий 

 Способность демонстрировать знания современных языков программирования, web-
технологий, операционных систем, офисных приложений, информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", способов управления и механизмов управления 
данными, выполнять работы по обеспечению функционирования баз данных и обеспече-
нию их информационной безопасности 

 Способность создавать и использовать новые математические методы и модели для 
решения задач профессиональной деятельности в естественных науках, экономике, про-
мышленности и бизнесе, с учетом возможностей современных информационных техноло-
гий, языков программирования и пакетов прикладных программ 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 
ГЭК с обучающимся на тем ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающе-
гося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.. Критерии оценки результатов собе-
седования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают 
разных видов:  

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая сте-
пень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-
нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной 
деятельности обучающихся в их будущей профессиональной деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-
альной терминологией. 
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1 ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 16 
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные - 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) - 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 
Эссе   Экзамен(ы)   
РГР   Зачет(ы)  
 
 
2. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Цели: изучения данной дисциплины является усвоение бакалаврами психолого-

педагогических знаний и умений, необходимых как для профессиональной педагогиче-
ской деятельности, так и для повышения общей компетентности в межличностных отно-
шениях, что является необходимым для профессиональной деятельности. 

Задачи: ознакомление бакалавров с современными теоретическими и методологи-
ческими идеями психологии и педагогической науки. Формирование компетенций по по-
ниманию социальной значимости профессии преподавателя, способов и форм организа-
ции учебного процесса в высшем учебном заведении, роли научно-исследовательской 
компоненты в образовательном процессе, организации научно-исследовательской работы 
студентов в условиях учебного процесса высшего учебного заведения. Приобретение 
опыта организации учебной и внеучебной работы студентов, направленной на творческое 
саморазвитие личности студентов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы психологии и педагоги-
ки» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-
ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

 УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодей-
ствие и реализовывать 
свою роль в команде 

Знает принципы социального взаимодействия и 
реализации своей роли в команде 
Умеет осуществлять социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в команде  
Имеет практический опыт осуществления со-
циального взаимодействия и реализации своей 
роли в команде 

 
5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам блока ФТД. Факультатив-

ные дисциплины. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2  

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 3 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) за-
нятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-
ных работ 

- - - 
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- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и сда-
ча экзамена 

 - - 

Итого 36 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по  
очной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1  Раздел 1. Основы психологии 
Тема 1.1 Введение в психологию. 
Предмет и методы психологии. Поня-
тие личности. Психология личности 

4/-/- -/-/-  6/-/- 10/-/- 

2  Раздел 1. Основы психологии 
Тема 1.2. Психические процессы. По-
знавательный процесс в целом 

4/-/- -/-/-  5/-/-  9/-/- 

3  Раздел 2. Основы педагогики 
Тема 2.1. Основные понятия общей пе-
дагогики 

4/-/- -/-/- - 3/-/- 7/-/- 

4 Раздел 2. Основы педагогики  
Тема 2.2. Педагогика высшей школы. 
Общие основы педагогики высшей 
школы. Дидактика высшей школы 

4/-/- -/-/- - 2/-/- 6/-/- 

5 Подготовка к зачету    4/-/- 4/-/- 
 Итого часов 16/-/- -/-/- - 20/-/-  36-/- 

6.3 Теоретический курс 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Основы психологии  
1.1 Введение в психологию. Предмет и методы психологии. Понятие личности. Психоло-

гия личности  
1.2 Психические процессы. Познавательный процесс в целом 
Раздел 2. Основы педагогики  
2.1. Основные понятия общей педагогики  
2.2. Педагогика высшей школы. Общие основы педагогики высшей школы. Дидактика 
высшей школы 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 
Не предусмотрены учебным планом.  

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом не предусмотрен курсовой проект.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6  

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 
тем дисци-

плины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
темы 2.1-2.2  

2-16 нед.  
3 сем.  

- - 

 Самостоятельная работа при подготов-
ке к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 
темы 2.1-2.2  

 15-16 нед.  
3 сем 

-  

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Бороздина, Г.В. Основы психологии и педагогики : учебное пособие / Г.В. Бороздина. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2016. — 415 с. — ISBN 978-985-06-2769-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/92431  
 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Лачугина, Ю. Н. Психология / учебное пособие/ Ю. Н. Лачугина; Ульян. гос. 
техн. ун-т. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – с. 69. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/49.pdf 

2. Лачугина Ю. Н. Психология и педагогика. Ч. 2. Педагогика : учебное пособие / 
Ю. Н. Лачугина. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 52 с. Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Lachugina.pdf 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 
5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При самостоятельной проработке лекционного занятия студент может, используя 
рабочую программу дисциплины, уяснить вопросы, которые будут изучаться. Преподава-
тель раскрывает наиболее важные вопросы каждой темы, способствующие пониманию 
логики построения курса, структуры и содержания основных понятий.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. 
Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-
сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 
самостоятельной работы – развитие ответственности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня, навыков работы в команде. Самостоя-
тельная работа студентов является внеаудиторной и включает: изучение учебной основ-
ной и дополнительной литературы в соответствии с учебным планом дисциплины, подго-
товку к зачету.  
 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-
ционного типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки / аудитория 
№Г327) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip  

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для препо-
давателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной работы (читаль-
ный зал научной библиотеки / аудитория №Г327) 

Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине « Основы психологии и педагогики » 

направление 01.03.04 «Прикладная математика»  
профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Основы психологии и педагогики» относится к факультативным дис-
циплинам блока ФТД подготовки студентов по направлению подготовки 01.03.04 «При-
кладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3. 
Целью освоения дисциплины «Основы психологии и педагогики» является усвое-

ние бакалаврами психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как для про-
фессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей компетентно-
сти в межличностных отношениях, что является необходимым для профессиональной де-
ятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекционные занятия, самостоятельная работа студента, зачет.  

 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем. 
Раздел 1. Основы психологии  
1.1. Введение в психологию. Предмет и методы психологии. Понятие личности. 

Психология личности.  
1.2. Психические процессы. Познавательный процесс в целом. 
Раздел 2. Основы педагогики  
2.1. Основные понятия общей педагогики.  
2.2. Педагогика высшей школы. Общие основы педагогики высшей школы. Ди-

дактика высшей школы. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оце-

ночного средства 

1 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в команде  Тест, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3, на этапе указанном 
в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тест 
Тестирование осуществляется с целью проверки уровня знаний и понимания студен-

том основных методов и алгоритмов.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, верно выполнил не менее 90% заданий  
Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, но допускает незначительные неточности, верно выполнил не 
менее 75% заданий  

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и практиче-
ского материала, верно выполнил не менее 60% заданий  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала, выполнил менее 60% заданий 

 
Зачет 
Подведением итогов изучения курса является зачет. При оценке знаний учитывается 

как объем знаний, так и качество их усвоения.  
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания на зачете 

Оценка Критерии 
Зачтено Студент демонстрирует знания знание структуры курса, темы, изла-

гаемого вопроса, знание первоисточников и дополнительной ли-
тературы, прочное усвоение материала, а также способность его 
применять в практической деятельности 

Не зачтено Студент не демонстрирует знания знание структуры курса, темы, из-
лагаемого вопроса, знание первоисточников и дополнительной 
литературы, прочное усвоение материала, а также неспособность 
его применять в практической деятельности 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  
Примеры тестовых заданий 

 
 1.Индивид – это…. 
а) Человек как единое природное существо; 
б) Новорожденный; 
в) Взрослый; 
2. Юридическая психология рассматривает… 
а) Психологию свидетельских показаний; 
б) Психологические вопросы, связанные с реализацией системы права; 
в) Пенитенциарную психологию; 
3. Принципы обучения – это руководящие… 
а) Принципы; 
б) Идеи; 
в) Правила; 
4.Профессиональное совершенствование – это… 
а) Развитие профессиональных знаний; 
б) Сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня своей профессио-
нальной компетентности; 
в) Развитие профессионально значимых качеств; 
5. Естественнонаучную основу психологических знаний составляет… 
а) Рефлекторная теория И.М. Сеченова; 
б) Учение И.П. Павлова о рефлексах; 
в) Работы А.А. Ухтомского, Н.А. Бернштейна, И.С. Бериташвили; 
6. Чувствами называется…. 
а) Развитые потребности; 
б) Отражение в сознании человека его отношения к действительности; 
в) Развитые эмоции; 
7. Термин «дидактика» ввел в педагогику… 
а) Я.А. Коменский; 
б) К.Д. Ушинский; 
в) В. Ратке; 
8. Экстерорецептивные ощущения – это… 
а) Ощущения, возникающие при воздействии внешних стимулов на рецепторы, рас-
положенные на поверхности тела; 
б) Мышечные ощущения; 
в) Ощущения жажды и боли; 
9. К средствам воспитания не относятся… 
а) Периодические издания; 
б) Литературные и научные источники; 
в) Учебно-технические средства; 
10. Плач и смех – это… 
а) Паралингвистическая система знаков; 
б) Экстралингвистическая система знаков; 



12 

в) Оптико-кинетическая система знаков; 
11. Первая часть образовательной программы составляет…. 
а) Примерно 50%; 
б) Примерно 70%; 
в) Примерно 60%; 
12. К процессам памяти не относится… 
а) Развитие информации; 
б) Хранение информации; 
в) Запоминание информации; 
13. Первичной формой освоения действительности являются… 
а) Рецепторы; 
б) Ощущения; 
в) Сенсорные клетки; 
14. Кинестезические восприятия называются…. 
а) Обонятельными; 
б) Двигательными; 
в) Вкусовыми; 
15. Вторая часть образовательной программы создается на основе… 
а) Национальных и региональных компонентов образовательного стандарта; 
б) Указаний руководителя образования региона; 
в) Указаний руководства региона; 
16. Подсистема характера называется… 
а) Характеристикой; 
б) Признаком; 
в) Чертой; 
17. Труд «Великая дидактика» принадлежит перу… 
а) Я.А. Коменского; 
б) М.В. Ломоносова; 
в) Квинтилиана; 
18. К закономерностям воспитания относятся… 
а) Воспитание предполагает активность самого воспитанника; 
б) Личность существует и проявляет себя как целостный феномен; 
в) Все верно; 
19. Рефлексия – это процесс… 
а) Становления восприятия партнером по общению; 
б) Осознания восприятия партнером по общению; 
в) Развития восприятия партнером по общению; 
20. В структуре общения выделяются… 
а) Содержание, цель и средства; 
б) Содержание и цель; 
в) Только цель; 
21. Высшая степень творческого проявления личности называется… 
а) Гениальностью; 
б) Талантом; 
в) Одаренностью; 
22. Отрицательное психологическое состояние называется… 
а) Дистрессом; 
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б) Стрессом; 
в) Евстрессом; 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1.  Психология как наука о психике. Основные направления психологии.  
2. Предмет психологии – психические процессы, психические свойства личности, пси-

хические состояния. 
3. Объект и задачи психологии. 
4. Методы психологической науки. 
5. Человек как индивид, личность, индивидуальность, субъект. 
6. Понятие личности в психологии. 
7. Структура личности. 
8. Темперамент личности. 
9. Характер личности. 
10. Способности и талант. 
11. Воля личности. 
12. Направленность и мотивация личности. 
13. Место межличностных отношений в системе общественных отношений. Виды вза-

имоотношений. 
14. Сущность, структура, виды и формы общения. 
15. Коммуникативная сторона общения. Участники, модель, стили и средства комму-

никации. 
16.  Понятие и признаки малой группы. Размер и структура малой группы. 
17. Динамические процессы в малой группе. Образование и развитие малой группы. 

Сплочение группы. Групповое давление. 
18. Руководство и лидерство в группе. Принятие групповых решений. 
19. Психология личности: понятие, структура, теории. 
20. Предмет и задачи педагогики. Структура педагогической науки. 
21. Методы педагогики. Уровни методологии педагогики. 
22. Основные категории педагогики: Педагогика. Образование. Обучение. Воспитание. 

Развитие. Самообразование. Самовоспитание. Педагогическая деятельность. Педагогиче-
ский процесс. Педагогическая система. 

23. Особенности педагогической деятельности в высшей школе.  
24. Дидактика или теория обучения в высшей школе.  
25. Основные принципы теории обучения в высшей школе.  
26. Принципы единства науки и обучения.  
27. Принципы систематичности обучения в высшей школе.  
28. Принципы связи теории с практикой.  
29. Принципы сознания и самосознания в обучении.  
30. Принцип доступности обучения в высшей школе.  
31. Принцип обстоятельности обучения в высшей школе.  
32. Принцип единства конкретного и абстрактного в учебном процессе.  
33. Принцип индивидуального подхода в обучении.  
34. Единство научно-исследовательской и учебной деятельности.  
35. Формы выражения системы учебного процесса.  
36. Содержание и методы обучения в высшей школе.  
37. Программируемое обучение в высшей школе.  
38. Проблемное обучение в высшей школе.  
39. Активные и игровые методы обучения в высшей школе.  
40. Принципы модульного обучения.  
41. Особенности процесса познания в высшей школе.  
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 
определенным кафедрой «Политология, социология и связи с общественностью» 

 
Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 
Высокий уровень  61-75% знаний, умений 
Средний уровень  51-60% знаний, умений 
Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 
Критерии оценки компетенций 

Знать: 
- принципы социального взаимодействия и реализации своей роли в команде 
 
Уметь:  
- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде  
 
Владеть навыками:  
- социального взаимодействия и реализации своей роли в команде 

 

Средства оценивания для контроля 
Решение тестовых заданий - работа обучающегося с целью формирования у обуча-

емых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты оформляют-
ся письменно и заключаются в выборе правильного варианта ответа.. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 
начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает теоретическую 
(вопросы) часть. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _1_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы)   4  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)    
 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 
использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 
ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет; 
- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной без-

опасности. 
В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-
нет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-4 Способен разрабатывать 
и использовать современ-
ные методы и программ-
ные средства информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

Знает современные методы и программные средства 
информационно-коммуникационных технологий 
для обеспечения информационной безопасности 
Умеет использовать современные методы и про-
граммные средства информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения 
информационной безопасности  
Имеет практический опыт использования совре-
менные методы и программные средства информа-
ционно-коммуникационных технологий для обеспе-
чения информационной безопасности  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к блоку ФТД. Факультативные дисциплины. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 4 4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 
- проработка теоретического курса 14 - - 
- курсовая работа (проект)  - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - 
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Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 36   
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего  
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Информационная безопас-
ность и уровни ее обеспечения 

10/-/- -  6/-/- 16/-/- 

2 Раздел 2. Средства обеспечения ин-
формационной безопасности 

6/-/-   8/-/- 14/-/- 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/-/- 6/-/- 
 Итого часов 16/-/- - - 20/-/- 36/-/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 
1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 
1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспе-
чение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 
законодательства в области информационной безопасности. 
1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, про-
грамма безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем. 
1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управ-
ления рисками.  
Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 
2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и аутен-
тификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и аутен-
тификации. 
2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и инструмен-
тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, цифровые 
сертификаты.  
2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные 
средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

учебным планом не предусмотрены. 
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6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

учебным планом не предусмотрены. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной безопасно-

сти» учебным планом не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 5   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

2-15 нед.  
4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

16 нед.  
4 сем. 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Голиков, А.М. Защита информации в инфокоммуникационных системах и сетях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Голиков. — Электрон. дан. — Москва : ТУ-
СУР, 2015. — 284 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110336 

2. Нестеров, С.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.А. Нестеров. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2014. — 
322 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64809. 

3. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. – М.:ИНТУИТ,2016.-266 
с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 
https://e.lanbook.com/reader/book/100295/ 

4. Фаронов А.Е.  Основы информационной безопасности при работе на компьютере. 
– М.:ИНТУИТ,2016.-154 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 
https://e.lanbook.com/reader/book/100296/ 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации: учеб-
ное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, комплексы, системы 
и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с. 
(http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Martynov.pdf) 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 
3. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-
ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы информационной безопасности» определяется 
данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-
стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 
проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоятельной работы студент 
выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируемые преподавателем в ходе 
лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение разделов электронной 
справочной, учебной основной и дополнительной литературы; выполнение упражнений с 
базовыми средствами управления доступом и защиты информации операционных систем, 
а также с антивирусными программами.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ 
п/п 

Наименование специальных помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

1 Учебные аудитории для проведения заня-
тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows;  
Cвободные и открытые лицензии: 
LibreOffice или OpenOffice, Mozilla Firefox, 
Adobe Reader, Архиватор 7-zip  
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-
чающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-
тальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 01.03.04 Прикладная математика профиль «Математическое моделирование 
в экономике и технике»  

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к факультатив-
ным дисциплинам блока ФТД. Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 
направлению 01.03.04 Прикладная математика профиль «Математическое моделирование 
в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4. 
Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-
рая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, ин-
формационных ресурсов интернет.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 
и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-
зованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 
Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 
Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность про-

блемы. 
Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программ-

ное обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и 

зарубежного законодательства в области информационной безопасности. 
Административный уровень информационной безопасности: политика безопасно-

сти, программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным цик-
лом систем. 

Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные 
этапы управления рисками.  

Средства обеспечения информационной безопасности 
Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентифика-

ции и аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов иден-
тификации и аутентификации. 

Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и ин-
струментальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостно-
сти, цифровые сертификаты.  

Экранирование, туннелирование и анализ защищенности: механизмы и инстру-
ментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации 
представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного 
средства 

1 ОПК-4 Способен разрабатывать и использовать совре-
менные методы и программные средства информаци-
онно-коммуникационных технологий 

Зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции, приведенные в таблице 
1, на этапах лекционных и самостоятельных занятий в соответствии с разделами, приве-
денными выше в таблице 4.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение типовых упражнений для самостоятельной работы 
Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту в 
ходе лекционных занятий формулируются задания на выполнения базовых операций, свя-
занных с информационной безопасностью: управление доступом, антивирусная проверка, 
анализ состояния служб безопасности в операционной системе, ознакомление с законода-
тельными актами по информационной безопасности в системе Консультант Плюс. 
Упражнения выполняются в операционной среде домашнего компьютера или компьюте-
ров учебной лаборатории, предоставляемых для самостоятельной работы.   

Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-
зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-
явленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 
в таблице П2. 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал по поставленным вопросам; грамотно, 
логично и последовательно излагает ответы на них  

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на 
поставленные основные и дополнительные вопросы; допускает 
грубые ошибки в ответах на вопросы 
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П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задания для самостоятельного освоения средств информационной безопасности 
на домашнем компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной под са-
мостоятельные занятия  

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-
метрами автоматического обновления 

3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем его функций 

4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-
нем зарегистрированных антивирусов 

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-
де в систему. 

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-
сурсы интернет (например: https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.)  

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ 
8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере ан-

тивирусом 
9. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установленным на 

компьютере антивирусом 
 

Вопросы для формирования  билетов по зачету 
1. В чем заключается проблема информационной безопасности? 
2. Дайте определение понятию "информационная безопасность". 
3. Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции ин-

формационной безопасности сетей связи общего пользования Российской Федера-
ции"? 

4. Что понимается под "компьютерной безопасностью"? 
5. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
6. Приведите определение доступности информации. 
7. Приведите определение целостности информации. 
8. Приведите определение конфиденциальности информации. 
9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной без-

опасности? Приведите собственные примеры. 
10. Перечислите составляющие информационной безопасности. 
11. Приведите определение доступности информации. 
12. Приведите определение целостности информации. 
13. Приведите определение конфиденциальности информации. 
14. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной без-

опасности? Приведите собственные примеры. 
15. Перечислите основополагающие документы по информационной безопасности. 
16. Понятие государственной тайны. 
17. Что понимается под средствами защиты государственной тайны? 
18. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с Концепцией 

национальной безопасности РФ. 
19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в Законе 

"Об информации, информатизации и защите информации"? 
20. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание, ис-

пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ? 
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21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопас-
ности. 

22. Содержание административного уровня. 
23. Дайте определение политики безопасности. 
24. Направления разработки политики безопасности. 
25. Перечислите составные элементы автоматизированных систем. 
26. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении информацион-

ной безопасности. 
27. Перечислите классы угроз информационной безопасности. 
28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные си-

стемы. 
29. Дайте характеристику преднамеренным угрозам. 
30. Перечислите каналы несанкционированного доступа. 
31. В чем особенность "упреждающей" защиты в информационных системах. 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  
- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  
- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
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Критерии оценки компетенций: 
 - знает современные методы и программные средства информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения информационной безопасности 
- умеет использовать современные методы и программные средства информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения информационной безопасности  
- имеет практический опыт использования современные методы и программные 

средства информационно-коммуникационных технологий для обеспечения информацион-
ной безопасности 

 
Средства оценивания для контроля 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет в конце обучения 
перед сессией. В ходе лекций обучающимся сообщаются контрольные вопросы по каждой 
теме с элементами интерактивной проверки готовности отвечать на эти вопросы на основе 
лекционного материала. Полный перечень вопросов теоретического зачета в конце обуче-
ния перед сессией формируется из контрольлных вопросов отдельных тем. Для подготов-
ки к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретиче-
ские вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. При этом до-
минирует такая форма вопроса, при которой преподаватель специфицирует ситуацию, где 
возникли проблемы или риски информационной безопасности, и предлагает обучаемому 
определить рациональные действия в данной ситуации. 
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Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  1  ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 16 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 
теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний 
для анализа факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней 
противоправных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и 
искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и 
этическим нормам в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов:  
– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  
– знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 
– знаний основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 
– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции; 
– умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 
– умения определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 
– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства;  
– практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции;  
– практического опыта определения условий и факторов возникновения коррупции. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 
формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1   
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

 соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

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 

Знает содержание коррупции как социально-
правового явления; правовые средства 
предупреждения коррупции; правовые основы 
антикоррупционного законодательства, 
нормативно-правовые акты, регламентирующие 
деятельность субъектов антикоррупционной 
политики, необходимые для решения 
профессиональных задач 
Умеет использовать источники нормативно-
правовой и иной информации для решения 
поставленных задач; осуществлять поиск 
информации, сбор и анализ данных, необходимых 
для определения действий, направленных на 
предупреждение коррупции; противодействовать 
коррупционным проявлениям при решении 
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профессиональных задач. 
Имеет практический опыт проведения анализа 
нормативно-правовых данных и соблюдения 
антикоррупционного законодательства в процессе 
решения профессиональных задач. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к блоку ФТД. Факультативные дисциплины. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 - - 
- лекции 16 - - 
- лабораторные работы - - - 
- практические (семинарские) занятия - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 - - 
- проработка теоретического курса 16 - - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 36 - - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 
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6.2 Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 
 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

Раздел 1. Коррупция как социальная, 
правовая, экономическая категория. 

4/-/- -/-/- - 4/-/- 8/-/- 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. 
История коррупции в России. Понятие 
коррупции. 

2/-/- -/-/- - 2/-/- 4/-/- 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы 
возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений.  

2/-/- -/-/- - 2/-/- 4/-/- 

Раздел 2. Правовые и этические основы 
противодействия коррупции. 

6/-/- -/-/- - 6/-/- 12/-/- 

Тема 2.1. Понятие коррупции в 
законодательстве Российской Федерации. 

2/-/- -/-/- - 2/-/- 4/-/- 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за 
коррупционные правонарушения.  

2/-/- -/-/- - 2/-/- 4/-/- 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты 
поведения в профессиональной деятельности. 

2/-/- -/-/-  2/-/- 4/-/- 

Раздел 3. Политика противодействия 
коррупции. 

6/-/- -/-/- - 6/-/- 12/-/- 

Тема 3.1. Понятие и основные направления 
государственной политики в области 
противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- - 2/-/- 4/-/- 

Тема 3.2. Роль государственных органов в 
сфере противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- - 2/-/- 4/-/- 

Тема 3.3. Международный опыт 
противодействия коррупции. 

2/-/- -/-/- - 2/-/- 4/-/- 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/- 
Итого часов 16/-/- -/-/- - 20/-/- 36/-/- 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 
Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 
коррупции 
1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 
1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  
1.1.3. История коррупции в России. 
Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 
коррупционных проявлений 
1.2.1. Виды коррупции.  
1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 
1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 
коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 
2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 
2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 
Федерации. 
Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 
2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 
правонарушения. 
2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 
ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 
деятельности 
2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 
Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 
2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 
противодействия коррупции 
3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  
3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 
3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 
Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 
3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
коррупции.  
3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 
Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции 
3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 
рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 
3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 
3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 01.03.04 «При-

кладная математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» 
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по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным действи-
ям» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом направления 01.03.04 «Прикладная 

математика» профиль «Математическое моделирование в экономике и технике» по 
дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям» 
не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» по дисциплине «Основы противодействия 
коррупции и другим противоправным действиям» не предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 5   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов, тем и 

вопросов 
дисциплины 

Сроки 
Выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  
вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  
темы 2.1-2.3, 
вопросы 2.1.1-2.3.2. 
Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 
вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 
4 сем. 

 

- - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету  

Раздел 1, 
темы 1.1-1.2,  
вопросы 1.1.1-1.2.3. 
Раздел 2,  
темы 2.1-2.3, 
вопросы 2.1.1-2.3.2. 
Раздел 3,  
темы 3.1-3.3, 
вопросы 3.1.1-3.3.3. 

16  нед.  
4 сем. 

 

- - 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и му-
ниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование 
карьеры и противодействие коррупции [электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. 
Кабашов. – Электрон. дан. – М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. – 216 с. – Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/74989. – ЭБС «Лань», по паролю. 

2. Парфенчиков А.О. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : Учебное 
пособие / Парфенчиков А.О., Годунов И.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и 
К, 2016. – 424 с. – Режим доступа: https://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614. –
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 
противодействию коррупции. – Режим доступа: 
http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 
доступа: https://e.lanbook.com 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
3. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 
4. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 
5. РГБ – фонд диссертаций. Режим доступа: http://diss.rsl.ru/ 
6. Президент РФ - http://kremlin.ru/  
7. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru 
8. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru 
9. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию корруп-

ции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 
10. Правительство РФ – http://government.ru/  
11. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/ 
12. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/ 
13. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф 
14. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php 
15. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупци-

ей» - http://www.com-cor.ru   
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи 
рабочей программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель 
будет рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 
раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 
пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 
содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 
преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента, 
которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 
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и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 
углубить их понимание.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 
предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 
части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 
самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 
Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 
самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 
решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 
студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 
самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление со 
справочными материалами; изучение содержания основной и дополнительной учебной 
литературы, учебно-методической литературы и интернет-источников (в соответствии с 
рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей программы. 
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ п/п Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программ-
ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 

Не требуется  

2 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитория № 302/2) 

Проприетарные лицензии: 
Microsoft Windows,  
Cвободные и открытые лицензии: 
Adobe Reader; Free Commander; Ар-
хиватор 7-Zip; LibreOffice; Mozilla 
Firefox; Windjview 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (ска-
мьи) для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 
шкафы закрытые; шкаф металличе-
ский; столы; стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» 

направление 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике» 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным дей-
ствиям» относится к ФТД. Факультативные дисциплины. Дисциплина реализуется для 
подготовки студентов по направлению 01.03.04 Прикладная математика профиль «Мате-
матическое моделирование в экономике и технике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 
Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим про-

тивоправным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа 
факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправ-
ных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 
коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 
своей профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины  
Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. 
Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. 

Понятие коррупции.  
Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений. 
Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции. 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. 
Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения. 
Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности. 
Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции.  
Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции.  
Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 
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Приложение 2  
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование  
формируемой компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1 УК-2 способен определять круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-
шения, исходя из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений 

Зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2 на этапе, указанном 
в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы УлГТУ по 
направлению подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» профиль «Математическое 
моделирование в экономике и технике». 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 
преподаватель применяет следующие оценочные средства: зачет.  

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 
студентом знаний, уровня освоения умений и навыков. Билет формируется таким образом, 
чтобы в него попали вопросы, позволяющие проконтролировать уровень 
сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. В ходе зачета 
преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов (в пределах 
вынесенного на зачет перечня вопросов) для всесторонней оценки степени 
сформированности всех компетенций, запланированных к освоению в рамках данной 
дисциплины. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 
в таблице П2. 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает 

теоретический материал по поставленным вопросам; грамотно, 
логично и последовательно излагает ответы на них; ответил на 
большинство дополнительных вопросов; способен обосновать 
свои суждения, либо не в полном объеме (не менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на 
поставленные основные и дополнительные вопросы; допускает 
грубые ошибки в ответах на вопросы. 

На зачете при определении его итогового результата учитываются итоги 
промежуточной аттестации (зачета). 
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П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы к зачету 
1. Коррупция как социально-политическое явление и экономическое явление.  
2. Виды коррупции.  
3. Факторы возникновения коррупции и формы ее проявления. 
4. Измерение коррупции. 
5. История коррупции в России.  
6. Причины и особенности коррупции в современной России.  
7. Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель. Откат как один из видов 

коррупции.  
8. Формы коррупции на федеральном и региональном уровнях по сферам и видам 

деятельности. 
9. Понятие и признаки коррупции в российском законодательстве. 
10. Содержание и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 
11. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 
12. Государственная антикоррупционная политика: содержание и направления. 
13. Субъекты антикоррупционной политики. Роль Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции. 
14. Национальный план противодействия коррупции: цели, структура (разделы), 

основные задачи его реализации. 
15. Основные принципы и организационные основы противодействия коррупции 

в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции".  

16. Российская система государственных органов в сфере противодействия 
коррупции. 

17. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции. 

18. Направления работы Счётной палаты и её роль в противодействии коррупции. 
19. Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 
20. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 
– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  
– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  
– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  
– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  
– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  
– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений;  

– умение самостоятельно решать теоретические и практические проблемы или 
задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 
– умение делать умозаключения и выводы; 
– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  
– умение пользоваться нормативными документами;  
– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  
– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её решения;  
– умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  
– умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований. 
Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям», выступают 

– знание содержания коррупции как социально-правового явления; правовых 
средств предупреждения коррупции; правовых основ антикоррупционного 
законодательства, нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 
субъектов антикоррупционной политики, необходимых для решения профессиональных 
задач;  

– знание информационных ресурсов, правовых систем и других источников 
нормативно-правовой информации, содержащих сведения о формах проявления 
коррупции, правовых, социальных, экономических и иных средствах предупреждения 
коррупции; нормативных и иных актов антикоррупционного законодательства, 
необходимых для выявления естественнонаучной сущности проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности; 

– умение использовать источники нормативно-правовой и иной информации для 
решения поставленных задач; осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, 
необходимых для определения действий, направленных на предупреждение коррупции; 
противодействовать коррупционным проявлениям при решении профессиональных задач;  

– умение использовать источники правовой и иной информации для выявления 
естественнонаучной сущности проблем по вопросам предупреждения коррупции и 
противодействия коррупционным проявлениям при решении профессиональных задач; 

– владение навыками проведения анализа нормативно-правовых данных и 
соблюдения антикоррупционного законодательства в процессе решения 
профессиональных задач; 

– владение навыками выявления естественнонаучной сущности проблем и 
принятия организационных и управленческих решений по вопросам противодействия 
коррупции и другим противоправным действиям, возникающим в ходе профессиональной 
деятельности. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 
оценивания: зачет.  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 
Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 
основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Зачет 
включает теоретическую часть (вопросы). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 
практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 
теоретические вопросы преподаватель может задать студенту несколько дополнительных 
вопросов. 
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Приложение 3  
Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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