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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование теоретического и практического фундамента для навыка  самостоятельного решения задач, 
связанных с применением алгебры и геометрии при решении задач профессиональной деятельности.

Задачи:
•   обучение основам фундаментальных методов алгебры и геометрии;
•   формирование навыков применения методов методов алгебры и геометрии при решении прикладных задач;
•   обеспечение базовой фундаментальной подготовки для дальнейшего изучения образовательных дисциплин, 
связанных с алгеброй и геометрией.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с фундаментальной 
информатикой и 
информационными 
технологиями

Знать: Основные понятии и теоремы курса "алгебра и 
геометрия".
Уметь: Доказывать основные теоремы курса "алгебра и 
геометрия".
Владеть: Стандартными методами и алгоритмами курса 
"алгебра и геометрия".

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1 Математический анализ, 
Дискретная математика

Физика, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Вычислительные методы, 
Алгебра и геометрия, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 9 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3,5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 79 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Понятие матрицы. Основные операции над матрицами и их свойства. Блочные матрицы. (3 час.)
Понятие определителя. Выражение определителя непо-средственно через его элементы. Теорема Лапласа. Свойства 
определителей. Понятие обратной матрицы. (5 час.)
Ранг матрицы. Базисный минор. Понятие линейной зависимости строк матрицы. (2 час.)
Системы линейных уравнений. Понятие системы линейных уравнений и ее решения. Совместность системы. 
Нахождение решений.
 (2 час.)
Решения однородной системы линейных уравнений, базис пространства решений – фундаментальная система решений.  
Неоднородная система линейных уравнений. Теорема о нахождении всех решений неоднородной системы как суммы 
общего решения однородной системы и частного решения неоднородной. (2 час.)
Векторы на плоскости и в пространстве. Проекция вектора на ось и проекция вектора на вектор. Скалярное, векторное и 
смешанное произведения векторов. Определение, свойства, вычисление в декартовой системе координат, 
геометрические приложения. (4 час.)
Прямая на плоскости. Направляющий и нормальный вектор прямой. Виды уравнений прямой на плоскости: 
каноническое, через две точки, общее, через точку и данный нормальный вектор, с угловым коэффициентом, в отрезках 
на осях. Метрические задачи: расстояние от точки до прямой, угол между прямыми, расстояние между двумя прямыми. 
Условие параллельности и перпендикулярности прямых. (4 час.)
Кривые второго порядка. Эллипс, гипербола, парабола.  Вывод канонического уравнения, построение кривых, 
нахождение эксцентриситета, асимптот, директрис. Директориальное свойство кривых. Классификация кривых второго 
порядка. Построение кривых в случае параллельного переноса системы координат. (4 час.)
Прямая в пространстве. Уравнения прямой (каноническое, параметрическое, через две точки). Плоскость. Уравнения 
плоскости (параметрическое, общее, через три точки, через точку и данный нормальный вектор, через точку и два 
направляющих вектора, в отрезках на осях). (4 час.)
Метрические задачи на прямую и плоскость. Угол между прямыми, угол между плоскостями, расстояние от точки до 
плоскости, расстояние от точки до прямой, расстояние между плоскостями, расстояние между прямыми, нахождение 
проекции точки на плоскость и проекции точки на прямую, нахождение симметричных точек. Условие параллельности 
прямых, условие параллельности плоскостей. (2 час.)
Поверхности второго порядка. Классификация поверхностей второго порядка Построение эллипсоида, конуса, 
однополостного и двуполостного гиперболоида, эллиптического и гиперболического параболоида. Цилиндры. (4 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Понятие матрицы. Основные операции над матрицами и их свойства. Блочные матрицы. (3 час.)
Понятие определителя. Вы-ражение определителя непо-средственно через его элементы. Теорема Лапласа. Свойства 
определителей. Понятие обратной матрицы. (5 час.)
Ранг матрицы. Базисный минор. Понятие линейной зависимости строк матрицы. (2 час.)
Понятие системы линейных уравнений и ее решения. Сов-местность системы. Нахождение решений. (2 час.)
Нахождение решений СЛУ (общий случай, когда число уравнений не равно числу неизвестных). Решения однородной 
системы линейных уравнений, базис пространства решений – фундаментальная система решений.  Неоднородная 
система линейных уравнений. Теорема о нахождении всех решений неоднородной системы как суммы общего решения 
однородной системы и частного решения неоднородной. (2 час.)
Векторы на плоскости и в пространстве. Проекция вектора на ось и проекция вектора на вектор. Скалярное, векторное и 
смешанное произведения векторов. Определение, свойства, вычисление в декартовой системе координат, 
геометрические приложения. (4 час.)
Прямая на плоскости. Направляющий и нормальный вектор прямой. Виды уравнений прямой на плоскости: 
каноническое, через две точки, общее, через точку и данный нормальный вектор, с угловым коэффициентом, в отрезках 
на осях. Метрические задачи: расстояние от точки до прямой, угол между прямыми, расстояние между двумя прямыми. 
Условие параллельности и перпендикулярности прямых. (4 час.)
Кривые второго порядка. Эллипс, гипербола, парабола.  Вывод канонического уравнения, построение кривых, 
нахождение эксцентриситета, асимптот, директрис. Директориальное свойство кривых. Классификация кривых второго 
порядка. Построение кривых в случае параллельного переноса системы координат. (4 час.)



Прямая в пространстве. Уравнения прямой (каноническое, параметрическое, через две точки). Плоскость. Уравнения 
плоскости (параметрическое, общее, через три точки, через точку и данный нормальный вектор, через точку и два 
направляющих вектора, в отрезках на осях). (4 час.)
Метрические задачи на прямую и плоскость. Угол между прямыми, угол между плоскостями, расстояние от точки до 
плоскости, расстояние от точки до прямой, расстояние между плоскостями, расстояние между прямыми, нахождение 
проекции точки на плоскость и проекции точки на прямую, нахождение симметричных точек. Условие параллельности 
прямых, условие параллельности плоскостей. (2 час.)
Поверхности второго порядка. Классификация поверхностей второго порядка Построение эллипсоида, конуса, 
однополостного и двуполостного гиперболоида, эллиптического и гиперболического параболоида. Цилиндры. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 7 час.
Традиционные
Проверка домашних заданий, проверка самостоятельных работ (7 час.)
Самостоятельная работа: 47 час.
Активные и интерактивные
Выполнение домашних заданий, выполненте самостоятельных работ, подготовка к зачетной работе (47 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5,5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 83 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Комплексные числа. Операции над комплексными числами. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 
Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Показательная форма записи комплексного числа, формула 
Эйлера. Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме, формула Муавра. Извлечение корней 
из комплексных чисел. Корни n – й степени из единицы и их геометрическая интерпретация. (2 час.)
Аксиомы линейного пространства. Следствия из аксиом. Примеры линейных пространств. Линейная зависимость 
векторов и её свойства. Базис линейного пространства. n – мерное линейное пространство. Координаты вектора. 
Свойства координат вектора. (2 час.)
Формулы перехода от одного базиса к другому. Формулы преобразования координат вектора. Линейный функционал. 
Сопряженное пространство. Дуальный базис.  (2 час.)
Подпространство (определение, примеры). Дополнение базиса подпространства до базиса пространства. 
Дополнительное подпространство. Фактор пространство. Сумма и пересечение подпространств. Прямая сумма 
подпространств. Проекция на подпространство. Гомоморфизм линейных пространств (линейный оператор). Ядро и 
образ линейного оператора, мономорфизм, эпиморфизм, изоморфизм. Теорема об изоморфизме. (2 час.)
Пространство линейных операторов. Матрица линейного оператора.  Преобразование матрицы линейного оператора при 
замене базиса. Сопряженный оператор. (2 час.)
Евклидова пространство. Равенство параллелограмма. Теорема Пифагора. Неравенство Шварца – Коши – Буняковского. 
Неравенство треугольника. (2 час.)
Ортонормированный базис в евклидовом пространстве. Процесс ортогонализации Грама – Шмидта. Ортогональное 
дополнение. (2 час.)
Ортогональная проекция на подпространство. Коэффициенты Фурье. Неравенство Бесселя. Матрица Грама. (2 час.)
Изометрии евклидова пространства. Группа ортогональных матриц. Общий вид линейного функционала в евклидовом 
пространстве. Сопряженный оператор в евклидовом пространстве, самосопряженный оператор. (2 час.)
Эрмитово пространство. Неравенство Шварца – Коши – Буняковского для эрмитова пространства. Изометрии эрмитова 
пространства. Ортонормированный базис эрмитова пространства. Группа унитарных матриц. Сопряженный оператор в 
эрмитовом пространстве, эрмитов оператор. (2 час.)
Комплексификация и овеществление. Собственные векторы и собственные значения. Характеристическое уравнение. 
Линейная независимость собственных векторов, отвечающих различным собственным значениям. Приведение 
линейного оператора к диагональному виду в случае различных собственных значений над алгебраически замкнутым 
полем. (2 час.)
Многочлены от линейных операторов. Теорема Гамильтона – Кэли. (2 час.)
Билинейные формы. Полуторалинейные формы. Матрица билинейной формы. Закон преобразования матрицы 
билинейной формы при замене базиса. Квадратичные формы. (2 час.)
Приведение квадратичной формы к нормальному виду методом Лагранжа.  Закон инерции квадратичных форм. (2 час.)
Положительно определенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра. (2 час.)
Собственные векторы и собственные значения самосопряженного оператора. Канонический вид самосопряженного 
оператора. Приведение квадратичной формы к главным осям (2 час.)
Приведение к каноническому виду пар форм.  (1 час.)
Теорема о приведении матрицы линейного оператора к нормальной жордановой форме.  (3 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные



Комплексные числа. Операции над комплексными числами. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 
Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Показательная форма записи комплексного числа, формула 
Эйлера. Умножение и деление комплексных чисел в тригонометрической форме, формула Муавра. Извлечение корней 
из комплексных чисел. Корни n – й степени из единицы и их геометрическая интерпретация. Вычисление сумм  с 
помощью комплексных чисел. (4 час.)
Ллинейные пространства. Линейная зависимость векторов и её свойства. Базис линейного пространства. n – мерное 
линейное пространство. Координаты вектора. Подпространство. Сумма и пересечение подпространств. Прямая сумма 
подпространств. Формулы перехода от одного базиса к другому. Формулы преобразования координат вектора.   (4 час.)
Линейные операторы. Ядро и образ линейного оператора. Матрица линейного оператора.  (4 час.)
Евклидова пространства. Неравенство Шварца – Коши – Буняковского. Неравенство треугольника Ортонормированный 
базис в евклидовом пространстве. Процесс ортогонализации Грама – Шмидта. Ортогональное дополнение. Геометрия 
евклидова пространства. Эрмитовы пространства. (5 час.)
Собственные векторы и собственные значения. Характеристический многочлен. Инвариантные подпространства.  (3 
час.)
Контрольная работа 1.  (2 час.)
Билинейные формы. Матрица билинейной формы. Симметричные билинейные формы, квадратичные формы. (2 час.)
Приведение квадратичной формы к нормальному виду методом Лагранжа.  (3 час.)
Положительно определенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра. (1 час.)
Канонический вид самосопряженного оператора. Приведение квадратичной формы к главным осям. (2 час.)
Приведение к каноническому виду пар форм.  (4 час.)
Контрольная работа 2.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 11 час.
Активные и интерактивные
Проверка и разбор домашних задач. (7 час.)
Написание двух аудиторных контрольных работ. (4 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Активные и интерактивные
Решение расчетной работы. Решение домашних задач. (79 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении курса предусмотрено использование лицензионных электронных учебников и учебных пособий, 
размещённых в библиотеке Самарского университета и электронных библиотечных коллекциях ведущих издательтв 
учебной литературы, доступ к которым обеспечиается Самарским университетом.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная мультимедийником, учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, маркер, мел.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, маркер, мел.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска, маркер, мел.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, маркер, мел.
5. Самостоятельная работа:
•  компьюторный класс или библиотечный зал, оснащенный компьютерами с доступом в интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Visual Studio (Microsoft)
Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft 
Open License №42900091 от 22.10.2007, ГК № ЭА-26/13 от 
25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

4 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 4.1.1



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Горлач, Б.А. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. Горлач. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 480 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4042. — Загл. с экрана. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/4042
2. Икрамов, Х.Д. Задачник по линейной алгебре [Электронный ресурс] : учебное пособие / Х.Д. Икрамов ; под ред. 
Воеводина В.В.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2006. — 320 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/165. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/165

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кострикин, А. И. Линейная алгебра и геометрия [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2008. - 303 с.
2. Алгебра и геометрия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Элетронная свободная энциклопедия. https://ru.wikipedia.org Открытый ресурс
2 Российская государственная библиотека. https://www.rsl.ru Открытый ресурс

3 Библиотека Самарского гоударственного 
университета. http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Доступ к электронной базе данных EBSCO 
IEEE&CASC

Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № CASC 7 от 09.01.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная форма обучения - лекции и семинары. На лекциях вводятся основные понятия курса, доказываются 
фундаментальные теоремы, даются выжные методы и алгоритмы. 
Лекции проходят в форме обратной связи: во время лекции студенты задают вопросы и получают на них ответы. 
Основные теоремы курса подробно доказываются на лекциях. Хотя студенты, обучающиеся по данному направлению не 
будут работать в области математики, тем не менее, очень важно сформировать у них достаточно высокий уровень 
математический культуры, который необходим для дальнейшей работы в области фундаменнтальной информатики и 
информационных технологий. А сформировать хороший математический уровень можно только в процессе разбора 
доказательства теорем. Важный акцент делается на обучении студентов методам и алгоритмам курса.На лекциях после 
обоснования алгоритма рассматривается несколько примеров, илюстрирующих данный алгоритм. На практических 
занятиях акцент делается на методах и алгоритмах курса: на каждый метод и алгоритм решается около десяти задач. И 
еще около десяти  задач (по данному методу или алгоритму) задается на дом для самостоятельной работы. Свободное 
владение методами и алгоритмами помогает лучше понять теорию, что очень важно для дальнейшей работы в области 
информатики. На практических занятиях рассматриваются и теоретические задачи, но они не превышают десяти 
процентов от всех задач. 

Самостоятельная работа - важный этап подготовки любого специалиста, так как именно в процессе самостоятельной 
работы происходит закрепление пройденного материала. В процессе самостоятельной работы студенты решают задачи 
подобные тем, что были рассмотрены на практических занятиях. В начале каждого практического занятия разбираются 
вопросы по домашней работе. Экзамен - важнейший и заключительный этап изучения любого курса. В процессе 
подготовки к экзамену у  экзаменуемого окончательно систематизируются и укладываются в голове знания. 

Экзамен проходит в форме беседы: студент рассказывает материал билета, а преподаватель задает вопросы. Такая 
форма экзамена предпочтительнее любого теста.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Алгебраические структуры и теория чисел» предполагает математическую подготовку в области 
информатики и алгоритмизации в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к подготовке 
бакалавров по направлению «Фундаментальная информатика и информационные технологии». 
Цель дисциплины - формирование у студентов понимания алгебраических принципов и освоение методов, лежащих в 
основе функционирования сложных систем переработки информации;
Задачи:
1. Создать у студентов основы базовой теоретической подготовки в области алгебраических структур и теории чисел.
2. Сформировать у студентов понимание основных методов и алгоритмов, используемых в алгебраических структурах и 
теории чисел. 
3. Выработать у студентов приемы и навыки решения конкретных задач с помощью изученных алгоритмов, 
помогающих студентам в дальнейшем решать задачи, связанные с обеспечением информационной безопасности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий

Знать: теоретические основы теории чисел алгебраических 
структур
Уметь: использовать теоретические основы теории чисел 
алгебраических структур при решении прикладных задач
Владеть: методами теории чисел алгебраических структур 
применительно к решению задач прикладной математики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Системы искусственного интеллекта, 
Логическое программирование, 
Методы оптимизации и исследование 
операций, 
Теория информации, 
Методы распознавания образов



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Базовые понятия теории множеств (систематизация ранее изученного материала)  Декартовы произведения множеств. 
Отношения на множестве и их свойства. Отношение эквивалентности. Отношение порядка. Определение операции. 
Свойства операций: замкнутость, ассоциативность, коммутативность, идемпотентность, дистрибутивность. 
Алгебраические системы, модели и алгебры. Алгебры (алгебраические структуры): группы, кольца, поля  (2 час.)
Группы. Кольца. Поля.  Группы. Группоиды, полугруппы, моноиды, группы: определения, простейшие свойства. 
Примеры групп: абелевы группы, группы преобразований, группы симметрий. Циклические группы. Подгруппы. 
Критерий подгрупп. Смежные классы. Теорема Лагранжа. Нормальные подгруппы. Факторгруппы. Изоморфизмы и 
гомоморфизмы групп. Ядро гомоморфизма. Теорема о гомоморфизме групп Кольца. Простейшие свойства колец. 
Кольцо многочленов. Идеалы. Главные идеалы. Максимальные идеалы. Кольца вычетов. Изоморфизмы и 
гомоморфизмы колец. Теорема о гомоморфизме колец. Евклидовы кольца. Основная теорема арифметики. Простейшие 
свойства полей. Поле частных. Характеристика поля. Простые конечные поля  (12 час.)
Кольцо целых чисел Делимость в кольце целых чисел. Простые числа. Деление с остатком. Отношение сравнимости. 
НОД. Алгоритм Евклида. Линейное представление НОД.  Кольцо вычетов. Полная и приведенная системы вычетов. 
Функция Эйлера и ее свойства. Сравнения с неизвестной величиной. Критерий разрешимости. Цепные и подходящие 
дроби. Решение сравнений с помощью подходящих дробей. Системы сравнений. Китайская теорема об остатках. 
Дискретное логарифмирование  (10 час.)
Делимость многочленов. Деление с остатком. НОД. Алгоритм Евклида. Линейное представление НОД. Неприводимые 
многочлены. Корни многочлена. Основная теорема алгебры. Кольцо вычетов. Сравнения в кольце многочленов (4 час.)
Конечные поля.  Существование конечного поля из конечного числа элементов. Неприводимые многочлены над 
конечными полями. Разложение многочленов над конечными полями  (4 час.)
Применение алгебраических структур для защиты информации.  Коды Хемминга. Коды БЧХ. Алгоритм RSA. Алгоритм 
Диффи-Хеллмана  (4 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Базовые понятия теории множеств (систематизация ранее изученного материала) Свойства бинарных отношений, 
свойства бинарных операций  (2 час.)
Традиционные
Группы. Кольца. Поля.  Группоиды, полугруппы, моноиды, группы: определения, простейшие свойства. Группы 
преобразований. Подгруппы. Критерий подгрупп. Смежные классы. Нормальные подгруппы. Факторгруппы. 
Изоморфизмы и гомоморфизмы групп. Ядро гомоморфизма. Простейшие свойства колец и полей. Идеалы. Главные 
идеалы. Максимальные идеалы. Кольца вычетов  (12 час.)
Делимость в кольце целых чисел. Простые числа. Деление с остатком. Отношение сравнимости. НОД. Алгоритм 
Евклида. Линейное представление НОД. Кольцо вычетов. Полная и приведенная системы вычетов. Функция Эйлера и ее 
свойства. Сравнения с неизвестной величиной. Критерий разрешимости. Цепные и подходящие дроби. Решение 
сравнений с помощью подходящих дробей. Системы сравнений. Китайская теорема об остатках. Дискретное 
логарифмирование (10 час.)
Кольцо многочленов. Делимость многочленов. Деление с остатком. Схема Горнера. НОД. Алгоритм Евклида. Линейное 
представление НОД. Неприводимые многочлены. Корни многочлена. Основная теорема алгебры. Кольцо вычетов. 
Сравнения в кольце многочленов  (4 час.)
Конечные поля. Построение конечных полей  (4 час.)
Применение алгебраических структур для защиты информации. Коды Хемминга  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Решение задач  (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Традиционные
Изучение литературы по разделу. Решение задач. Подготовка к практическим занятиям.  (28 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия): новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
• учебно-наглядные пособия (презентационные материалы).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MATLAB Distributed Computing Server 
(Mathworks)

ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Глухов, М. М. Алгебра и аналитическая геометрия [Текст] : [учеб. пособие по специальностям в обл. информ. 
безопасности]. - М..: Гелиос АРВ, 2005. - 392 с.
2. Кострикин, А. И. Введение в алгебру [Текст] : [учеб. для ун-тов]. - М..: Наука, 1977. - 495 с.
3.  Журавлев, Ю. И. Дискретный анализ. Основы высшей алгебры : учебное пособие для академического бакалавриата / 
Ю. И. Журавлев, Ю. А. Флеров, М. Н. Вялый. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 223 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06277-9. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/114C0CFB-2E76-4C72-A8E2-68811C9A024A. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/114C0CFB-2E76-4C72-A8E2-68811C9A024A

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ермолаева, Н.Н. Практические занятия по алгебре. Элементы теории множеств, теории чисел, комбинаторики. 
Алгебраические структуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Ермолаева, В.А. Козынченко, Г.И. Курбатова 
; под ред. Курбатовой Г.И.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 112 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/49469. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49469

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ЭБС "Лань" https://e.lanbook.com Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Алгебраические структуры и теория чисел» применяются следующие два основных видов лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических и лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-



 -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Алгоритмы и анализ сложности» является подготовка в области теоретического и практического 
освоения приемов разработки эффективных алгоритмов в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к подготовке инженеров по специальности «Фундаментальная информатика и информационные 
технологии». Студента получает навыки алгоритмизации и знакомится с современными требования, предъявляемые к 
написанию эффективных алгоритмов и определению порядка их сложности.
Задачи:
1. познакомить студентов с понятием алгоритма и его исчисления;
2. познакомить с методами структуризации данных в электронной памяти компьютера, как с одним из основных средств 
построения эффективных алгоритмов;
3. научить студентов современным методам исследования алгоритмов и оценки их алгоритмической сложности;
4. исследовать фундаментальные алгоритмы большой сложности, часто применяемые в практической деятельности на 
вычислительных машинах;
5. прививать навыки оценивания сложности вновь разрабатываемых алгоритмов и доказательства их правильности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с фундаментальной 
информатикой и 
информационными 
технологиями

знать: фундаментальные основ теории алгоритмов и методов 
анализа их сложности
уметь: использовать принципы построения известных 
эффективных алгоритмов для решения задач в области 
естественных наук, математики и информатики
владеть: навыком разработки эффективных алгоритмов в 
областях, связанных с фундаментальной информатикой и 
информационными технологиями

ОПК-3 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

знать: методологии анализа сложности программных 
продуктов, эффективных алгоритмов решения известных 
переборных задач
уметь: использовать известные решения для разработки 
алгоритмов в области системного и прикладного 
программирования
владеть: методами исследования эффективности 
разрабатываемых алгоритмов в области системного и 
прикладного программирования

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ОПК-1

Алгебра и геометрия, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов

Физика, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Вычислительные методы, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-3
Основы программирования, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика

Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Вычислительные методы, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Алгоритмы и анализ сложности алгоритмов. Понятие алгоритма. Основные требования к алгоритмам. 
Временная, пространственная и интеллектуальная сложность. Понятия  О, , , -символики, асимптотическое 
оценивание алгоритмов. Алгоритмическая неразрешимость. Оценка сложности алгоритмов. Классы сложности  (6 час.)
Тема 2. Метод «Разделяй и властвуй». Примеры алгоритмов, эффективно использующие разделенные множества. 
Амортизационный анализ работы с разделенными множествами. Метод потенциалов  (2 час.)
Тема 3. Алгоритмы сортировки. Сравнительный анализ различных видов сортировок. Сортировки выбором, шейкерная, 
вставками, слиянием, пирамидальная и др.  (4 час.)
Тема 4. Вероятностные алгоритмы и их анализ. Понятие вероятностного алгоритма. Особенности оценки сложности 
вероятностных алгоритмов. Разбор анализа сложности быстрой сортировки  (4 час.)
Тема 5. Структуры данных.  Понятие об абстрактных структурах данных и структурах данных для их реализации в 
памяти прямого доступа. Списки, очереди, деки. Моделирование очереди через два стека. Приоритетные очереди  (2 
час.)
Тема 6. Итеративные и рекурсивные алгоритмы. Примеры задач разрешимых за полиномиальное время. Примеры 
полиномиальных алгоритмов. P-NP классы сложности. Примеры NP сложных задач  (4 час.)
Тема 7. Жадные алгоритмы Применимость жадного алгоритма. Принцип жадного выбора. Задача о выборе заявок  (2 
час.)
Тема 8. Динамическое программирование. Применимость динамического программирования. Метод динамического 
программирования, как способ решения сложных задач путём разбиения их на более простые подзадачи для сокращения 
времени работы алгоритма. Решение задач с перекрытиями. Задача о максимальной возрастающей последовательности, 
задача о стоимости редактирования, задача об оптимальном заполнении рюкзака, задача о перемножении матриц  (4 
час.)
Тема 9. Деревья. Дерево поиска, критерии и способы балансировки деревьев. АВЛ-деревья, красно-черные, 
splay-деревья, декартовы деревья и их комбинаторные свойства  (4 час.)
Тема 10. Графы. Представление графов. Пути в графах. Декомпозиция графов. Алгоритм Дейкстра  (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Сортировки. Сравнительный анализ сложности  (8 час.)
Тема 2. Итеративные и рекурсивные алгоритмы  (4 час.)
Тема 3. Структуры данных. Полиномиальные алгоритмы  (8 час.)
Тема 4. Динамическое программирование  (8 час.)
Тема 5. Деревья  (4 час.)
Тема 6. Графы  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Устные ответы на вопросы по темам лабораторных работ.  (5 час.)
Контрольная работа по теме «Виды управляющих структур. Анализ сложности алгоритмов»  (1 час.)
Тестирование по темам дисциплины (2 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Решение задач на универсальной машине Тьюринга. Изучение тезиса Тьюринга, невычислимой машины Тьюринга  (4 
час.)
Изучение сортировки всплытия Флойда  (4 час.)
Изучение темы оптимизации многоэкстремальных функций (8 час.)
Изучение способов определения сложности выпуклых экстремальных задач  (4 час.)
Изучение алгоритма эффективного порождения перестановок  (4 час.)
Изучение алгоритма Литтла решения задачи о коммивояжере  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, лекций-бесед, тестирования, вопросов для устного опроса, решения типовых практических заданий, 
индивидуальных задач, группового обсуждения обзоров научных статей.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные занятия:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

3 Visual Studio (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 
24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Java Version 8 Update 171
2. Python 3.0



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коварцев, А. Н. Алгоритмы и анализ сложности [Электронный ресурс] : [учебник]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 
2018. - on-line
2. Даниленко, А. Н. Структуры данных и анализ сложности алгоритмов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Макконелл, Дж. Основы современных алгоритмов [Текст] : [учеб. пособие по направлению подгот. специалистов 
"Информатика и вычисл. техника]. - М..: Техносфера, 2004. - 366 с.
2. Уоррен, Г. С. Алгоритмические трюки для программистов [Текст] : [пер. с англ.]. - М., СПб., Киев.: Вильямс, 2007. - 
284 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Университетская библиотека on-line http://www.biblioclub.ru Открытый ресурс
2 Репозиторий Самарского университета http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс
3 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

6 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
7 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

8 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В процессе преподавания 
курса лекций основное внимание необходимо уделять разъяснению основных понятий курса. Лекции проводятся с 
использованием иллюстративных материалов в виде слайдов или презентаций, чтобы повысить наглядность подачи 
материала и степень его запоминания. 
Курс предполагает необходимость проведения лекций с элементами обратной связи. Также используются знания 
студентов по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная 
связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    ознакомление с методикой выполнения лабораторной работы: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, изучить конспект лекций по дисциплине, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
    выполнение задания лабораторной работы: студент должен последовательно выполнить все операции, описанные в 
методических указаниях для лабораторных работ.
    составление отчета по ходу выполнения лабораторной работы.
    ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы и связанные с тематикой лабораторной работы темы 
дисциплины.
Самостоятельная работа студентов представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, 
обеспечивающих успешное освоение программы дисциплины. Самостоятельная работа в рамках изучения дисциплины 
«Алгоритмы и анализ сложности» предусматривает решение следующих задач:
   закрепление, расширение знаний и умений, полученных студентами во время аудиторных и внеаудиторных занятий;
   развитие навыков самоорганизации;
   формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию;
   выработка навыков самостоятельной профессиональной теоретической, практической и учебно-исследовательской 
деятельности.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Алгоритмы и анализ сложности», содержатся «Фонде оценочных 
средств». Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 
других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий контроль знаний студентов завершается в ходе итогового тестирования, результатом которого является допуск 
или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение теста и выполнение 
всех лабораторных работ, предусмотренных дисциплиной.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Базы данных» является формирование у студентов понимания роли   баз данных в 
создании информационных систем. Студент должен ознакомиться с базовыми понятиями теории баз данных, 
основными моделями данных, языком структурированных запросов SQL, овладеть навыками построения баз данных 
реляционного типа средствами систем управления базами данных.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с основами базовой теоретической подготовки в области технологии обработки данных в 
современных СУБД как одной из наиболее перспективных технологий.
2. Выработать у студентов навыки разработки баз данных с использованием различных технологий проектирования и 
инструментальных средств (CASE–систем) и реализации приложений на их основе.
3. Выработать у студентов навыки использования языка структурированных запросов SQL.
4. Выработать у студентов навыки решения конкретных задач с помощью изученных технологий, помогающих 
студентам в дальнейшем решать инженерные задачи, связанные с обработкой данных.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью применять в 
профессиональной деятельности 
современные языки 
программирования и языки баз 
данных, методологии системной 
инженерии, системы 
автоматизации проектирования, 
электронные библиотеки и 
коллекции, сетевые технологии, 
библиотеки и пакеты программ, 
современные профессиональные 
стандарты информационных 
технологий

знать: технологии применения в профессиональной 
деятельности современные базы данных;
уметь: использовать в профессиональной деятельности 
современные  базы данных;
владеть: применением в профессиональной деятельности 
современных баз данных.

ОПК-4 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением 
информационно-коммуникацион
ных технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безопасности

знать: основные требования к информационной безопасности 
при реализации проектов связанных с базами данных;
уметь: использовать основные требования информационной 
безопасности  баз данных;
владеть: использованием основных требований  к 
информационной безопасности баз данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2 Основы программирования
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ОПК-4
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в базы данных (БД). Основные понятия.Автоматизированная информационная система. Основные 
классы АИС, характеристика. Банк данных. Основные функции банка данных. Трехуровневая архитектура 
ANSI/SPARC. Концептуальная схема БД, внешний уровень, внешняя схема БД. (4 час.)
Тема 2. Основные модели данных. Предметная область информационной системы. Основные конструктивные элементы 
описания предметной области– сущность, атрибут и связь.  Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных.  
Постреляционная модель данных. Объектно-реляционная модель данных.  Многомерная модель данных (основные 
понятия). Объектно-ориентированная модель. (4 час.)
Тема 3. Реляционная модель данных. Основные понятия реляционной модели данных: сущность, отношение, степень 
отношения, кардинальное число отношения, домен, тип данных. Ключи отношений. Структура отношения: заголовок 
отношения, тело отношения, кортеж, схема отношения, схема БД. Фундаментальные свойства отношений. Виды 
отношений: именованное отношение, базовое отношение, производное отношение, представление, результат запроса, 
хранимое отношение. Связывание таблиц. Основные виды связей. Целостность данных (требование целостности 
сущностей, требование целостности по ссылкам). (8 час.)
Тема 4. Особенности проектирования реляционных БД. Избыточное и неизбыточное дублирование данных. Аномалии 
обновления отношения (аномалии модификации, аномалии добавления, аномалии удаления). Правила преобразования 
ER–диаграммы в схему БД. Операции над отношениями. Теоретико-множественные операции над отношениями, 
специальные реляционные операторы. (4 час.)
Тема 5. Язык SQL. Основные характеристики языка SQL. Типы данных SQL. Создание, удаление и изменение таблиц. 
Команды модификации данных. Выборка данных. Оператор SELECT. Синтаксис команды SELECT. Операторы и 
предикаты. Функции агрегирования.  Многотабличные запросы. Виды соединения JOIN. Оператор UNION.  
Подзапросы. Виды подзапросов (табличный, строковый, скалярный). Коррелированные и некоррелированные 
подзапросы. Особенности обработки NULL-значений.  Представления (VIEW). Назначение представлений. 
Обновляемое и не обновляемое представление. Критерии обновляемого представления.  (12 час.)
Тема 6. Многопользовательский доступ к данным. Механизм транзакций.  Команды управления транзакциями. Явные и 
неявные транзакции. Журнал транзакций.  Свойства транзакций ( ACID). Взаимовлияние транзакций. Уровни изоляции 
транзакций. (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1. Построение схемы базы данных с использованием модели «Сущность-связь». (8 час.)
Лабораторная работа №2. Логическое и физическое моделирование базы данных, реализация реляционной схемы БД в 
выбранной СУБД. (8 час.)
Лабораторная работа №3. Обработка данных в реляционных БД с помощью структурированного языка запросов SQL.  (8 
час.)
Лабораторная работа №4. Использование подзапросов в команде SQL SELECT. Создание и работа с  представлениями  
(8 час.)
Лабораторная работа №5. Изучение механизма формирования транзакций. Работа с транзакциями.   (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Устные ответы на вопросы по темам лабораторных работ.  (5 час.)
Контрольная работа по теме «Операторы реляционной алгебры»  (1 час.)
Тестирование по темам дисциплины  (2 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Изучение методологии проектирования баз данных, предложенной Питером Ченом. Подготовка к лабораторной работе 
№1 (4 час.)
Изучение среды проектирования баз данных, выбранного CASE-средства (использующего методологию IDEF1X). 
Подготовка к лабораторной работе №2.  (8 час.)
Решение задач, использующих операторы реляционной алгебры. (4 час.)
Изучение языка работы с базами данных SQL. Создание баз данных с полным описанием их структур. Выполнение 
основных операций манипулирования данными. Выполнение запросов, осуществляющих преобразование данных в 
необходимую информацию. Подготовка к лабораторным работам №3, №4, №5. (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
лекций, лекций-бесед, тестирования, вопросов для устного опроса, решения типовых практических заданий, 
индивидуальных задач, группового обсуждения обзоров научных статей

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные занятия:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 ERwin Data Modeler (Computer associates) ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010
4 SQL Server (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, С.Д. Введение в реляционные базы данных / С.Д. Кузнецов. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 248 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429088. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429088
2. Кузнецов, С.Д. Введение в модель данных SQL : курс / С.Д Кузнецов. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 351 с. - ISBN 5-9556-00028-0  [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429087 . – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429087
3. Чигарина, Е.И. Базы данных [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по направлению подгот. бакалавров 230100.62 
Информатика и вычисл. техника] / Е.И. Чигарина. - Самара: Изд-во СГАУ, 2015.- 208 с. - ISBN 978-5-7883-1031-2 – 
Режим доступа: http://felib.ssau.ru/reader/flipping/Resource-3756/Чигарина%20Е.И.%20Базы/index.html

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Крутов, А. Н. Базы данных [Электронный ресурс] : [лаб. практикум] / А. Н. Крутов ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Самар. гос. ун-т, Каф. безопасности информ. систем. - Самаpа : Самар. ун-т, 2013. - on-line – Режим доступа: 
http://felib.ssau.ru/reader/flipping/Resource-5031/Крутов%20А.Н.%20Базы%20данных/index.html
2. Русакова, М. С. Лабораторный практикум по базам данных [Электронный ресурс] : метод. указания / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. ун-т ; [сост. М. С. Русакова, Е. В. Рогачева]. - Самара, 2015. - on-line – 
Режим доступа: 
http://felib.ssau.ru/reader/flipping/Resource-5418/Русакова%20М.С.%20Лабораторный%20практикум/index.html
3. Туманов, В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных : учебное пособие / В.Е. Туманов. - Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 421 с. - ISBN 978-5-9556-0111-3 ; [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233290. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233290

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Университетская библиотека on-line http://www.biblioclub.ru Открытый ресурс
2 Репозиторий Самарского университета http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
5 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
6 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
7 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

8 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Базы данных» применяются следующие два основных видов лекций:
   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    ознакомление с методикой выполнения лабораторной работы: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, изучить конспект лекций по дисциплине, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
    выполнение задания лабораторной работы: студент должен последовательно выполнить все операции, описанные в 
методических указаниях для лабораторных работ.
    составление отчета по ходу выполнения лабораторной работы.
    ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы и связанные с тематикой лабораторной работы темы 
дисциплины.
Самостоятельная работа студентов представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, 
обеспечивающих успешное освоение программы дисциплины. Самостоятельная работа в рамках изучения дисциплины 
«Базы данных» предусматривает решение следующих задач:
   закрепление, расширение знаний и умений, полученных студентами во время аудиторных и внеаудиторных занятий: 
;
   развитие навыков самоорганизации;
   формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию;
   выработка навыков самостоятельной профессиональной теоретической, практической и учебно-исследовательской 
деятельности.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Базы данных», содержатся «Фонде оценочных средств». Следует 
выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий контроль знаний студентов завершается в ходе итогового тестирования, результатом которого является допуск 
или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение теста и выполнение 
всех лабораторных работ, предусмотренных дисциплиной.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
формирование у студентов представления о факторах, влияющих на качество и продолжительность жизни человека, и 
способах управления ими для обеспечения состояния надёжной защищённости.

Задачи:
приобретение студентами необходимых знаний, умений и навыков для: идентификации вредных и опасных факторов 
среды обитания естественного и антропогенного происхождения; проведения их качественной и количественной 
оценки; прогнозирования последствий воздействия вредных и опасных факторов; разработки и реализации 
рациональных мер защиты.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-9 способностью использовать 
приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Знать:
1) общий минимум теоретических основ безопасности 
жизнедеятельности, необходимый при соответствующем 
профиле работы;
2) основы производственной безопасности, санитарии, гигиены 
труда, пожарной и электробезопасности;
3) об экологических последствиях производственной 
деятельности и способах сохранения среды обитания человека;
4) закономерности возникновения чрезвычайных ситуаций, их 
прогнозирование, способы устранения и правила оказания 
первой медицинской помощи.

Уметь:
1) работать с нормативными документами;
2) выделять потенциально опасные и вредные факторы в 
производственной и непроизводственной средах;
3) анализировать и проводить оценку возможного воздействия 
опасных и вредных факторов на организм человека и 
окружающую среду;
4) разрабатывать рациональные мероприятия по устранению 
или уменьшению воздействия опасных и вредных факторов.

Владеть навыками:
1) организации безаварийной работы;
2) применения средств защиты человека от опасных и вредных 
факторов в производственной и непроизводственной средах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-9 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Цель и задачи безопасности жизнедеятельности. Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в системе 
«человек–среда обитания». Опасные и вредные факторы в производственной и непроизводственной средах. 
Нормативно-техническая документация (2 час.)
Электромагнитные поля радиочастотного диапазона (1 час.)
Микроклимат в помещениях жилых, общественных и производственных зданий (1 час.)
Ультрафиолетовые излучение (1 час.)
Лазеры инфракрасного, оптического и ультрафиолетового диапазонов (1 час.)
Ионизирующее излучение (2 час.)
Естественное и искусственное освещение в помещениях жилых, общественных и производственных зданий (2 час.)
Виброакустические факторы (2 час.)
Вредные вещества и способы уменьшения их негативного действия (1 час.)
Тяжесть и напряжённость трудового процесса (1 час.)
Пожарная безопасность (2 час.)
Электробезопасность (1 час.)
Создание благоприятных условий труда пользователей ПЭВМ (1 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Метеорологические условия производственной среды и безопасность (4 час.)
Оценка запылённости воздушной среды и воздействия пыли на организм человека (4 час.)
Естественное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых зданий (5 час.)
Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых зданий (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Итоговое тестирование (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Правила подготовки и поведения в чрезвычайных ситуациях (16 час.)
Создание благоприятных условий труда пользователей ПЭВМ (4 час.)
Оказание первой помощи пострадавшим (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Групповые (интерактивные) технологии обучения (работа в группах постоянного и сменного состава) применяются во 
время выполнения лабортаторных работ.
Исследовательские технологии, информационно-коммуникационные технологии, технологии портфолио релизуются в 
виде научно-исследовательской работы с последующем представлением результатов на конференции по желанию 
студентов.
На лекциях и лабораторных работах развивается критическое мышление.
Тестовые технологии используются во время выполнения контролируемой аудиторной сомастоятельной работы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия. Используется учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, классная доска.
2. Лабораторные работы. Имеется учебная аудитория, оснащенная:
- лабораторным оборудованием (стенды для проведения работ по искусственному и естественному освещению, 
микроклимату и вредным веществам),
- компьютерами,
- программным обеспеченим для работы с датчиками Releon Lite.
- учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа. Используется учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; 
4. Самостоятельная работа. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть 
Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Программное обеспечение для работы с датчиками Releon Lite (http://rl.ru/products/digital-labs/software/releonlite/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / В.В. Плошкин. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - Ч. 1. - 380 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4475-3694-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548
2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : учебник 
для академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 702 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3058-0. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-396488
3. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 704 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. 
с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92617#authors

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Естественное освещение в помещениях производственных,
общественных и жилых зданий [Электронный ресурс] : метод.указания. - Сама pа, 2015. - on-line
2. Оценка запыленности воздушной среды и воздействия пыли на организм человека [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самаpа.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
3. Метеорологические условия производственной среды и безопасность [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - 
Самаpа.: [Изд-во СГАУ], 2015. - on-line
4. Искусственное освещение в помещениях производственных, общественных и жилых зданий [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самаpа, 2017. - on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Институт промышленной безопасности, охраны 
труда и социального партнёрства https://www.safework.ru Открытый ресурс

2 Охрана труда. Информационный ресурс http://ohrana-bgd.ru Открытый ресурс

3 Правила подготовки и поведения в 
чрезвычайных ситуациях http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Планирование и организация времени,  необходимого для изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» связано с посещением студен-тами обязательных аудиторных 
занятий: лекций, лабораторных работ и контролируемой ауди-торной самостоятельной работы. Кроме того, учебным 
планом предусматривается внеаудитор-ное выполнение самостоятельной работы.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
На лекциях и лабораторных работах рассматриваются базовые вопросы программы курса, составленной в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом. Вместе с тем, некоторые (менее сложные для изучения) 
вопросы программы выносятся на самостоятельную проработку студентами с использованием для этого рекомендуемой 
литературы.
При пропуске лекционных занятий необходимо законспектировать материал пропущен-ной лекции с применением 
рекомендуемой литературы и конспектов присутствовавших на лекции студентов. Пропущенные лабораторные занятия 
подлежат обязательной аудиторной отработке в иное, обговоренное с преподавателем время.

Рекомендации по работе с учебным материалом
Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине необходимо регулярно разбирать материалы 
лекций по конспекту и учебным пособиям (см. списки основ-ной и дополнительной литературы), ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных справочных систем и профессиональных 
баз данных (см. раздел 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины).
При чтении учебно-методических материалов необходимо разделять четыре основные установки:
1)  информационно-поисковую (решается задача – найти, выделить искомую информа-цию из общего объема);
2)  усваивающую (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами 
излагаемые автором сведения, так и логику его рассуждений);
3)  аналитико-критическую (читатель стремится осмыслить материал, проанализировав его и определив свое отношение 
к нему);
4)  творческую (создает у читателя готовность в том или ином виде использовать сужде-ния автора, ход его мыслей, 
результат наблюдения, разработанную методику).
С наличием различных установок обращения к учебно-методическим материалам связано существование и нескольких 
видов чтения:
1)  библиографическое - просматривание каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей и 
т.п.;
2)  просмотровое - используется для поиска материалов, содержащих нужную информа-цию, обычно к нему прибегают 
сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие 
из источников будут использованы в дальнейшей работе;
3)  ознакомительное - подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение ото-бранных статей, глав, отдельных 
страниц, цель - познакомиться с характером информации, уз-нать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, 
провести сортировку материала;
4)  изучающее - предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к 
автору, готовность принять изложенную информацию, реали-зуется установка на предельно полное понимание 
материала;
5)  аналитико-критическое и творческое чтение - два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении 
исследовательских задач. Первый из них предполагает направ-ленный критический анализ, как самой информации, так 
и способов ее получения и подачи автором; второе - поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, 
читатель считает нужным высказать собственные мысли.
Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее - именно -оно позволяет в работе с 
учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной 
деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 
основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом.
После лекции рекомендуется ознакомиться с содержанием нормативных документов, на-звание которых озвучивалось 
во время занятия. В случае необходимости нужно обращаться к преподавателю за разъяснениями по непонятному 
материалу.
В первую



 очередь следует обратить внимание на основные понятия курса. Студент дол-жен подробно разбирать примеры, 
которые поясняют такие определения, и уметь строить ана-логичные примеры самостоятельно. При рассмотрении 
опасных и вредных факторов следует придерживаться схемы: идентификация фактора; количественная оценка и/или 
определение риска воздействия; поиск возможных путей снижения негативного действия фактора; разра-ботка 
рациональных мер защиты.
При изучении материала следует переходить к следующему вопросу только после полно-го и правильного уяснения 
предыдущего, воспроизводя на бумаге все теоретические выкладки и вычисления (в том числе и те, которые на лекции 
опущены и даны для самостоятельного изучения).
Самостоятельное изучение материала по учебнику полезно сопровождать дополнением конспекта лекций (на 
специально отведенных полях). Там же следует фиксировать возникаю-щие вопросы для консультации с 
преподавателем.
Результирующие выводы рекомендуется в конспекте выделять (например, цветом), чтобы они при перечитывании 
записей лучше запоминались.
Усвоению материала помогает составление опорного перечня, содержащего важнейшие и наиболее часто 
употребляемые понятия. Это упрощает запоминание основных положений как отдельных лекций, так и предмета в 
целом, а также может служить постоянным справочником для студента в дальнейшем.

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям
Лабораторные работы проводятся в специализированном классе, с установленным оборудованием. Лабораторные 
занятия сопровождают и поддерживают лекционный курс. Лабораторные занятия направлены на экспериментальное 
подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практических умений 
студентов. Перед лабораторным занятием студент должен (предварительно узнав у преподавателя наименование 
следующей по порядку работы) ознакомиться с методическими указаниями к данной лабораторной работе, изучить 
теоретическую часть, ответить на вопросы, приведенные в методических указаниях.
Работа с литературой
Необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Важно помнить, что рациональные 
навыки работы с книгой и электронными ресурсами – это большая экономия времени и сил.
Правильный подбор учебной литературы и информационных ресурсов рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс (см. раздел 6. Учебно-методическое и информа-ционное обеспечение дисциплины). Необходимая 
литература может быть также указана в ме-тодических разработках по данному курсу.
Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, нето-ропливое чтение, при котором 
можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не 
всегда может быть понятно после пер-вичного чтения. Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по 
счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).
Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, 
обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 
Основные советы:
•   составить систематизированный (что необходимо для семинаров, что – для экзаменов, что пригодится для написания 
курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 
расширить Вашу общую культуру) пе-речень книг, с которыми Вам следует познакомиться;
•   обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге и информационному ресурсу (при написании 
курсовых и дипломных работ это позволит сэкономить время).
•   разобраться, какие разделы (главы книг) следует читать более внимательно, а какие – просто просмотреть.
•   при составлении перечня литературы следует посоветоваться с преподавателями и на-учным руководителем (или 
даже с более подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на 
что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
•   прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все 
подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты 
(с указанием страниц).
Подготовка к текущему и промежуточному контролю
Текущий контроль знаний проводится в форме тестирования, устного опроса по темам.
Часть разделов изучаемой дисциплины, выносится на самостоятельное изучение. Кон-троль результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов осуществляется в преде-лах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 
по дисциплине, и проходит в сле-дующих режимах:
1.  в устной форме по данной теме;
2.  тестовый контроль (контролируемая аудиторная самостоятельная работа);
3.  включение предлагаемых для самостоятельного изучения вопросов в перечень вопросов билетов к зачету (экзамену).
Для подготовки к зачёту студенту необходимо прочитать конспект лекций, повторить материал, изученный на 
лабораторных занятиях, прочитать основную литературу по дисциплине.
При подготовке к зачёту рекомендуется использовать
 не только литературные источники, но и периодическую печать, интернет-ресурсы, личные наблюдения, консультации 
опытных специалистов и т.п.

Правила оформления студенческих работ
Студенческие работы выполняются в соответствии с требованиями СТО СГАУ 02068410-004 «Общие требования к 
учебным текстовым документам».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели при изучении курса «Вычислительные методы» следующие:
1.  Формирования знаний у студентов о фундаментальных положениях математики и информатики, используемых в 
теоретических основах вычислительных методов.
2.  Формирование навыков использования основных положений математики и информатики, применяемых в 
теоретических основах вычислительных методов.
3.  Формирование навыков применения вычислительных методов, используемых в области информационных 
технологий.
4.  Формирование знаний о решениях при генерации алгоритмических и программных реализаций в области 
вычислительных методов.
5.  Формирование навыков применения алгоритмических и программных решений в области вычислительных методов.
6.  Формирование навыков разработки алгоритмических и программных решений в области вычислительных методов.
Курс «Вычислительные методы» относится к базовой части ОПОП бакалавриата по направлению подготовки «02.03.02 
Фундаментальная информатика и информационные технологии». Курс вычислительной математики совместно с курсом 
высшей математики составляет основу теоретической подготовки в области информационных технологий и играет роль 
фундаментальной базы, без которой невозможна успешная деятельность будущего специалиста в этой области. 
Дисциплина «Вычислительные методы» предполагает изучение численных методов вычислительной математики, 
которые составляют основу компьютерного или математического моделирования поведения систем, процессов и других 
объектов реального мира. Студент должен овладеть базовыми навыками применения вычислительных методов для 
решения разнообразных инженерных задач.
Задачи:
- приобретение студентами необходимых базовых знаний в области вычислительной математики,
- формирование умений и практических навыков применения вычислительных методов для решения инженерных и 
исследовательских задач 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с фундаментальной 
информатикой и 
информационными 
технологиями

знать:
фундаментальные положения математики и информатики, 
используемые в теоретических основах вычислительных 
методов 
уметь: 
использовать основные положения математики и информатики, 
применяемые в теоретических основах вычислительных 
методов
владеть: 
вычислительными методами, используемыми в области  
информационных технологий



ОПК-3 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

Знать: 
решения при генерации алгоритмических и программных 
реализаций в области вычислительных методов 
Уметь: 
принимать алгоритмические и программные решения в области 
вычислительных методов 
Владеть: 
методами разработки алгоритмических и программных 
решений в области вычислительных методов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Физика, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Алгебра и геометрия, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов

Физика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-3

Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Основы программирования, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Основы вычислительной математики.Основные понятия и   определения   теории   математического моделирования.   
Классификация   математических   моделей (ММ). Математическое моделирование на компьютере. Требования к 
математическим моделям (ММ) и численным методам.   Источники погрешностей при численном решении 
математических моделей. Особенности машинной арифметики (4 час.)
Приближение функций Приближение функций. Постановка задачи. Интерполирование. Формулы Лагранжа и Ньютона. 
Оценка точности интерполирования.   Оптимальный   выбор   узлов интерполяции.  Аппроксимация функций методом 
наименьших квадратов. Аппроксимация с помощью ортогональных функций. Интегральный метод наименьших 
квадратов. Приближение рядами Фурье. Интерполяционные сплайны. Линейный и параболический сплайн. Кубические 
сплайны (4 час.)
Численные методы линейной алгебры Численное решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).  
Метод исключения Гаусса. Обусловленность СЛАУ. Итерационные методы решения СЛАУ. Метод прогонки. Метод 
квадратного корня. Определение собственных значений и векторов матриц.  Постановка задачи. Подобные 
преобразования матриц. Метод вращения.  LR-алгоритм определение собственных значений матриц. (4 час.)
Численные методы решения нелинейных алгебраических уравнений и систем Решение нелинейных уравнений и систем. 
Метод половинного деления. Метод простой итерации решения нелинейных уравнений.  Метод Ньютона решения 
нелинейных уравнений. Метод секущих (хорд). Интерполяционный метод решения нелинейных уравнений. Решение 
систем нелинейных уравнений. Метод простой итерации. Метод Ньютона решения систем нелинейных уравнений.  (4 
час.)
Численное дифференцирование и интегрирование. Численное дифференцирование. Оценка погрешности. Прямой и 
обратный анализ погрешности на примере численного дифференцирования. Численные методы вычисления 
определенных интегралов.  Численные методы вычисления несобственных интегралов. Оценка погрешности численных 
методов вычисления интегралов. (4 час.)
Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ).  Численные методы   интегрирования 
обыкновенных   дифференциальных уравнений (ОДУ). Постановка начальной задачи Коши. Интегрирование ОДУ 
посредством разложения в ряды Тейлора. Методы Рунге-Кутты. Многошаговые методы решения ОДУ. Точность 
интегрирования ОДУ. Источники погрешностей. Обратный анализ погрешности.  Экстраполяция Ричардсона.  
Устойчивость    методов   численного   интегрирования   ОДУ.  Построение областей устойчивости для метода Эйлера. 
Жесткие системы ОДУ. Методы интегрирования для жестких систем. Автоматический выбор шага интегрирования при 
решении ОДУ. (8 час.)
Численные методы решения краевых задач для дифференциальных уравнений.  Методы решения краевых задач для 
ОДУ. Метод пристрелки. Метод конечных разностей для решения стационарных краевых задач. Метод конечных 
разностей для решения нестационарных краевых задач. Метод конечных разностей для решения уравнения Лапласа. 
Метод усреднения. Метод усреднения для решения волнового уравнения.  (8 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа 1. Интерполирование функций.  (2 час.)
Лабораторная работа 2. Приближение функций методом наименьших квадратов (2 час.)
Лабораторная работа 3. Приближение функций рядами Фурье.  (2 час.)
Лабораторная работа 4. Численное дифференцирование функций (4 час.)
Лабораторная работа 5. Приближенное вычисление определенных интегралов.  (4 час.)
Лабораторная работа 6. Численное интегрирование обыкновенных дифференциальных уравнений. (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Практическое занятие 1. Построение графов вычислительного процесса. Оценка погрешности вычисления 
арифметических выражений. (2 час.)
Практическое занятие 2. Приближение степенными рядами. Преобразование и экономизация  степенных рядов (2 час.)
Практические занятия 3. Интерполяция с помощью формул Лагранжа и Ньютона. Интерполяция сплайнами.  (2 час.)
Практическое занятие 4. Матричный метод Гаусса. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических 
уравнений. (2 час.)
Практическое занятие 5. Методы определения собственных значений и собственных векторов матриц.  (2 час.)
Практическое занятие 6. Методы решения нелинейных уравнений и систем. (2 час.)
Практическое занятие 7. Численное дифференцирование и интегрирование.  Оценка погрешности. (2 час.)
Практическое занятие 8. Методы поиска экстремумов функций .  (2 час.)



Практическое занятие 9. Решение краевых задач для  обыкновенных дифференциальных уравнений и  для 
дифференциальных уравнений в частных производных.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Подготовка реферата по теме  (4 час.)
Подготовка презентации к реферату и доклада по теме   (4 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Тема 1: «Численные методы решения нелинейных систем в математическом пакете MathCAD» (7 час.)
Тема 2: «Приближение функций в математическом пакете MathCAD»  (7 час.)
Тема 3: «Численные методы решения дифференциальных уравнений в математическом пакете MathCAD»  (7 час.)
Тема 4: «Методы поиска экстремумов функций в математическом пакете MathCAD»  (7 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя
3. Лабораторные занятия:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коварцев, А. Н. Вычислительная математика [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов по направлению подгот. ВПО 
010400.62 "Информ. технологии"]. - Самара.: Офорт, 2011. - 230 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вержбицкий, В.М. Основы численных методов  : Учебник для вузов. - М..: Высшая школа, 2002. - 840с
2. Шевцов, Г.С. Численные методы линейной алгебры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Шевцов, О.Г. 
Крюкова, Б.И. Мызникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 496 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/1800. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1800

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    По дисциплине «Вычислительные методы» применяются следующие два основных видов лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Вычислительные методы», представлены 
 «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка



 сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; 
тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Вычислительные методы», содержатся  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету или экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от 
других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.

    
 
•   Информационная система Math-Net.Ru - http://www.mathnet.ru. Информационная система Math-Net.Ru – это 
общероссийский математический портал. Сводный каталог библиотек Математического института им. В. А. Стеклова 
РАН, Петербургского отделения Математического института им. В.А. Стеклова РАН и Вычислительного центра им. 
А.А. Дородницына РАН (РФ). Тексты отдельных изданий доступны.
•   Мир математических уравнений http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm. Международный научно-образовательный сайт, 
который будет интересен ученым, специалистам, аспирантам и студентам в различных областях математики, физики, 
химии, и других наук. Большое количество книг по статистике, механике, дифференциальным уравнениям, 
математической логике, численным методам.
•   Математическая библиотека http://math.ru/lib/. На сайте размещены книги, видео-лекции, задачи, истории из жизни 
математиков, которые будут интересны как специалистам, так и широкому кругу любителей математики.
•   Техническая библиотека http://techlibrary.ru/. На сайте представлено собрание ссылок на переводные и изначально 
русскоязычные книги. Минималистический дизайн подойдет пользователям с помегабайтной оплатой траффика.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - 
теоретическая подготовка студентов в области использования современных высокопроизводительных вычислительных 
средств. Это позволит будущим инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации данной 
тематики и обеспечивать им возможность использования высокопроизводительных вычислительных средств в тех 
предметных областях, в которых они специализируются.

Задачи -
1. Выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных предметных областей, помогающих 
студентам в дальнейшем решать инженерные и другие задачи.
2. Ознакомление студентов с современным вычислительным оборудованием и выработка у студентов начальных 
навыков проведения вычислительных экспериментов с использованием высокопроизводительных средств.
3. Данная дисциплина знакомит студентов с современным состоянием
вычислительных кластерных систем, суперкомпьютеров, грид-систем, облачных вычислений.
4. В процессе освоения курса студенты изучают архитектурные решения и принципы построения больших 
вычислительных систем.
5. Курс должен дать студенту необходимые знания для того, чтобы
идентифицировать сложные вычислительные задачи и находить эффективные пути их решения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям 

знать: методы объектно-ориентированного подхода к 
организации распределенной обработки данных;
уметь: использовать методы объектно-ориентированного 
подхода к организации объектной распределённой обработки 
данных;
владеть: навыками использования методов 
объектно-ориентированного подхода к организации 
распределенной обработки данных.

ПК-3 способностью использовать 
современные инструментальные 
и вычислительные средства

знать: современные инструментальные средства объектной 
распределённой обработки данных;
уметь: использовать современные инструментальные средства 
объектной распределённой обработки информации при 
решении прикладных задач;
владеть: навыками применения  современных 
инструментальных средств объектной распределённой 
обработки информации при решении прикладных задач.

ПК-7 способностью разрабатывать и 
реализовывать процессы 
жизненного цикла 
информационных систем, 
программного обеспечения, 
сервисов систем 
информационных технологий, а 
также методы и механизмы 
оценки и анализа 
функционирования средств и 
систем информационных 
технологий

знать: методы проектирования, разработки и поддержания 
жизненного цикла программных приложений распределенной 
обработки данных;
уметь: использовать технологии объектной распределённой 
обработки  при решении  прикладных задач;
владеть: навыками оценки и анализа функционирования  
программных  приложений объектной распределённой 
обработки данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Моделирование систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Объектная распределённая обработка, 
Теория случайных процессов, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Методы распознавания образов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Объектная распределённая обработка, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-3

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы реального времени, 
Спецкурс по языку Ява, 
Объектная распределённая обработка, 
Практикум на ЭВМ, 
Информатика, 
Преддипломная практика, 
Организация ЭВМ и вычислительных 
систем, 
Параллельное программирование, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Объектная распределённая обработка, 
Преддипломная практика, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ПК-7

Технологии программирования, 
Системы реального времени, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Разработка WEB-приложений, 
Программная инженерия, 
Спецкурс по языку Ява, 
Объектная распределённая обработка, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Параллельное программирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Разработка WEB-приложений, 
Объектная распределённая обработка, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Традиционные
Введение. Взаимосвязь грид-технологий и облачных вычислений. (1 час.)
Виртуализация. Виды облачных вычислений. (1 час.)
Введение в Hadoop. Введение в технологию MapReduce. (1 час.)
Распределённая файловая система Hadoop (1 час.)
Этапы работы MapReduce (1 час.)
Программный пакет Apache Spark. Модули Apache Spark. (1 час.)
Библиотека Spark MLlib (1 час.)
Этапы развертывания вычислительного кластера (1 час.)
Программный пакет OSCAR (1 час.)
Разработка контейнерных приложений. Контейнерные оркестровщики. (1 час.)
Методы поиска повторяющихся шаблонов в крупноформатных данных (1 час.)
Алгоритм локально-чувствительного хэширования (1 час.)
Кластеризация крупноформатных данных (1 час.)
Понижение размерности крупноформатных данных (1 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Настройка Hadoop в среде Eclipse (6 час.)
Обработка изображений на Hadoop c использованием библиотек HIPI (6 час.)
Сравнение цветных изображений по квадратичной метрике гистограмм в модели RGB (6 час.)
Анализ повторяющихся шаблонов с использованием библиотеки MLlib (6 час.)
Вычисление сингулярного разложения матриц с использованием библиотеки MLlib (4 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Алгоритмы MapReduce (2 час.)
Алгоритмы распределенной обработки изображений с использованием облачного хранилища Amazon S3. (2 час.)
 Разработка web-приложения в среде Cassandra (2 час.)
Создание приложения в среде Storm (2 час.)
Реализация алгоритмов на основе PMML (2 час.)
Использование языка R для обработки данных (2 час.)
Язык PMML (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Подготовка к зачету (4 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к Лабораторной работе 1 (4 час.)
Подготовка к Лабораторной работе 2 (2 час.)
Подготовка к Лабораторной работе 3 (2 час.)
Подготовка к Лабораторной работе 4 (2 час.)
Подготовка к Лабораторной работе 5 (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных занятий.
2. Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе 
специализированных сайтов и форумов.
3.Общение с преподавателем с помощью электронной почты, позволяющее студентам сдавать выполненные задания на 
проверку и задавать вопросы преподавателю в любое время.
4. Выполнение лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения.
5. Лабораторные работы в лаборатории, оснащённой клиентом с доступом в Hadoop-кластеру компании IBM..
6. Использование тестирования для оценки знаний студентов.
7. Применение рейтинговой системы оценки знаний студентов. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
3. Лабораторные занятия:
Учебные лаборатории для проведения занятий лабораторного типа:
•  учебная лаборатория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, компьютерами для обучающихся с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную 
среду Самарского университета.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
6. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
3 Visual Studio (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Spark
2. Python 3.6



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Казанский, Н. Л. Высокопроизводительные вычисления в дифракционной нанооптике [Текст] : учеб. пособие. - 
Самара, 2010. - 119 с.
2. Никоноров, А. В. Введение в массивно-многопоточные параллельные вычисления [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 
2010. - 127 с.
3. Инструменты параллельного программирования в системах с общей памятью [Текст] : [учеб. для вузов по 
направлениям ВПО 010400 "Прикладная математика и и. - М..: Изд-во Моск. ун-та, 2010. - 266 с.
4. Попов, С. Б. Стандарт OpenMP [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line
5. Попов, С. Б. Библиотека MPI [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ч. 1 ; Учебное пособие по языку Java [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2010. Ч. 1. -  on-line
2. Головашкин, Д. Л. Ч. 1 ; Методы параллельных вычислений [Текст] : Учеб. пособие. - Самара, 2002. Ч. 1. - 91 с.
3. Попов, С. Б. Начальные сведения для работы на вычислительном кластере [Электронный ресурс] : метод. указания 
для курс. и диплом. проектирования и учеб. - исслед. р. - Самара, 2003. -  on-line
4. Гергель, В.П. Теория и практика параллельных вычислений  : учебное пособие. - М..: Интернет-Университет 
Информационных Технологий, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. - 423 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Информационно-аналитический центр по 
параллельным вычислениям в сети Интернет www.parallel.ru Открытый ресурс

2 CodeNet - все для программиста CodeNet (www.codenet.ru/read/links/) Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения эксперимента: студент должен внимательно прочитать методические указания 
для лабораторных работ, сделать конспект  методики проведения эксперимента, выписать  формулы, необходимые для 
расчетов, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение эксперимента и  описание его результатов: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ,  и занести в протокол лабораторной работы описание 
наблюдаемых явлений или определенные  в ходе эксперимента величины.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте;
4) отчет



 по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход работы, используемые приемы и интерпретацию полученных результатов.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачёту как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины  - обеспечить приобретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным 
стандартом, содействовать фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию системного 
мышления.

Задача дисциплины – обучить студентов:
1) методам работы с булевыми функциями.
2) методам работы с рекуррентными соотношениями
3) методам конечных автоматов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с фундаментальной 
информатикой и 
информационными 
технологиями

Знать: 
 основные положения дискретной математики на уровне 
достаточном для эффективного применения при решении 
проектно-технических и прикладных задач в области 
информационных технологий
уметь:
 использовать  методы и алгоритмы дискретной математики 
при решении проектно-технических и прикладных задач  в 
области информационных технологий
владеть: 
применением  моделей и алгоритмов дискретной математики 
при  решении проектно-технических и прикладных задач в 
области информационных технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1 Алгебра и геометрия, 
Математический анализ

Физика, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Вычислительные методы, 
Алгебра и геометрия, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
1. Бином Ньютона. Формула включений и исключений (2 час.)
2. Представление булевых функций схемами из функциональных элементов (2 час.)
3. Комбинаторика. Сочетания, размещения, перестановки. (4 час.)
4. Функциональная замкнутость и полнота. Теория Поста (4 час.)
5. Минимизация нормальных форм. Методы перебора, Квайна и Карнау (6 час.)
6. Представление булевых функций контактными схемами. (4 час.)
7. Представление булевых функций в виде ДНФ, КНФ, полиномами (4 час.)
8. Теория рекуррентных соотношений (6 час.)
9. Всюду определённые конечные автоматы и их минимизация (2 час.)
10. Частичные конечные автоматы и их минимизация (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
1. Бином Ньютона. Формула включений и исключений (2 час.)
2. Представление булевых функций схемами из функциональных элементов (2 час.)
3. Комбинаторика. Сочетания, размещения, перестановки. (4 час.)
4. Функциональная замкнутость и полнота. Теория Поста (4 час.)
5. Минимизация нормальных форм. Методы перебора, Квайна и Карнау (6 час.)
6. Представление булевых функций контактными схемами. (4 час.)
7. Представление булевых функций в виде ДНФ, КНФ, полиномами (4 час.)
8. Теория рекуррентных соотношений (6 час.)
9. Всюду определённые конечные автоматы и их минимизация (2 час.)
10. Частичные конечные автоматы и их минимизация (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Разбор и проверка домашних заданий (10 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Выполнение ИДЗ №1 (10 час.)
Выполнение ИДЗ №2 (10 час.)
Выполнение ИДЗ №3 (10 час.)
Выполнение ИДЗ №4 (10 час.)
Выполнение домашних заданий (22 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия), новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; проектором, экраном настенным; доской.

2. Практические занятия. 
- учебная аудитория для проведения занятий практического типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя;  доской.

5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами  с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Acrobat Reader DC
2. Open Office 4.1.3.



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Судоплатов, С.В. Дискретная математика : учебник / С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. - 4-e изд. - Новосибирск : 
НГТУ, 2012. - 278 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-1815-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135675 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135675
2. Хаггарти, Р. Дискретная математика для программистов : учебное пособие / Р. Хаггарти ; пер. с англ. под ред. С.А. 
Кулешова ; пер. с англ. А.А. Ковалева, В.А. Головешкина, М.В. Ульянова. - изд. 2-е, испр. - Москва : РИЦ "Техносфера", 
2012. - 400 с. : табл., схем. - (Мир программирования). - ISBN 978-5-94836-303-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89024 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89024

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Тишин, В. В. Дискретная математика в примерах и задачах [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 
2007. -  on-line
2. Яблонский, С. В. Введение в дискретную математику  : Учебное пособие для вузов. - М..: Высшая школа, 2003. - 384с
3. Горбатов Фундаментальные основы дискретной математики  : Информационная математика. Учеб.для 
студ.техн.вузов. - М..: Наука, 2000. - 544с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Дискретная математика» применяются следующие два основных видов лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия  проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. обучение приемам и навыкам решения типовых задач, в соответствующей предметной области, что позволяет выявить 
качество понимания студентами теории;
2. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. 
3. предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
1.  Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
2.   Обеспечение контроля за качеством усвоения.
3.  Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для студентов. 
Виды самостоятельной работы
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится



 новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся основ широкой математической подготовки, 
позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность 
использования дифференциальных и разностных уравнений в профессиональной деятельности.

Цель дисциплины – формирование у обучающихся современных теоретических знаний в области дифференциальных и 
разностных уравнений, изучение свойств и методов их решения, а также формирование начальных навыков 
математического моделирования.

Задачи дисциплины:
• овладение навыками моделирования практических задач дифференциальными и разностными уравнениями;
• выработка умения классифицировать уравнения;
• выработка умения ставить и исследовать задачу Коши;
• овладение навыками интегрирования простейших дифференциальных и разностных уравнений;
• выработка умения строить решения линейных уравнений и систем;
• формирование представлений о методах приближенного решения задач с помощью дифференциальных и разностных 
уравнений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с фундаментальной 
информатикой и 
информационными 
технологиями

Знать: 
теоретические основы дифференциальных и разностных 
уравнений на уровне, достаточном для применения в области 
фундаментальной информатики и информационных 
технологий; 
Уметь: 
применять основные методы дифференциальных и разностных 
уравнений для решения проблем, связанных  с 
фундаментальной информатикой и информационными 
технологиями; 
Владеть: 
навыками решения дифференциальных и разностных 
уравнений. 

ОПК-3 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

Знать:
алгоритмы решения типовых задач в области 
дифференциальных и разностных уравнений;
Уметь:
использовать современные программные средства для решения 
задач в области дифференциальных и разностных уравнений;
Владеть:
навыками разработки программных продуктов в сфере 
дифференциальных и разностных уравнений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Физика, 
Алгебра и геометрия, 
Математический анализ, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов

Физика, 
Вычислительные методы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-3

Вычислительные методы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Тема 1. Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Примеры математических моделей, описываемых 
дифференциальными уравнениями. Задача Коши. Свойства решений задачи Коши: существование, единственность, 
продолжимость, непрерывная зависимость от параметров и начальных данных. Метод изоклин.  (4 час.)
Тема 2. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными и приводящиеся к ним.  (2 час.)
Тема 3. Дифференциальные однородные уравнения и приводящиеся к ним.  (2 час.)
Тема 4. Линейные уравнения и приводящиеся к ним.  (2 час.)
Тема 5. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель.  (2 час.)
Тема 6. Уравнения, не разрешенные относительно производной. Особые решения.  (2 час.)
Тема 7. Дифференциальные уравнения высшего порядка. Линейные однородные уравнения высшего порядка. Структура 
общего решения. Задача на собственные значения.  (3 час.)
Тема 8. Линейные неоднородные уравнения. Структура общего решения. Метод вариации произвольного постоянного. 
Случаи специальных правых частей уравнения. Краевые задачи. (4 час.)
Тема 9. Системы линейных уравнений первого порядка. Применение матриц к решению линейных систем первого 
порядка. Структура общего решения. Фундаментальная система решений. Определитель Вронского. Задача на 
собственные значения (Штурма-Лиувилля). (4 час.)
Тема 10. Системы линейных неоднородных уравнений. Метод вариации постоянных.   (2 час.)
Тема 11. Устойчивость по Ляпунову. Теоремы Ляпунова и Четаева. Фазовые портреты систем второго порядка.  (4 час.)
Тема 12. Разностные уравнения: основные понятия. Линейные и нелинейные разностные уравнения первого порядка. (2 
час.)
Тема 13. Общие свойства и методы решения линейных разностных уравнений высшего порядка и нормальных систем 
разностных уравнений. (2 час.)
Тема 14. Устойчивость по Ляпунову положений равновесия автономной системы разностных уравнений.  (1 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными и приводящиеся к ним.  (2 час.)
Дифференциальные однородные уравнения и приводящиеся к ним. (3 час.)
Линейные уравнения и приводящиеся к ним. (2 час.)
Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. (3 час.)
Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами. (2 час.)
Линейные неоднородные уравнения. Метод вариации произвольного постоянного. Случаи специальных правых частей 
уравнения. Краевые задачи. (6 час.)
Системы линейных однородных уравнений с постоянными коэффициентами. Вычисление матричной экспоненты. (6 
час.)
Системы линейных неоднородных уравнений. Метод вариации постоянных.  (2 час.)
Устойчивость по Ляпунову. Теоремы Ляпунова и Четаева.  (6 час.)
Решение разностных уравнений первого порядка. (2 час.)
Решение линейных стационарных разностных уравнений высшего порядка и систем.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Линейные уравнения n-го порядка и системы линейных уравнений с постоянными коэффициентами.  (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Уравнения, не разрешенные относительно производной. (2 час.)
Дифференциальные уравнения высшего порядка. Методы понижения порядка уравнения.  (6 час.)
Особые точки и фазовые портреты нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными 
коэффициентами (6 час.)
Решение линейных стационарных разностных уравнений высшего порядка и систем. (2 час.)
Решение линейных стационарных разностных уравнений высшего порядка и систем. (2 час.)
Уравнения первого порядка. Элементарные методы интегрирования. (6 час.)
Краевые задачи.  (2 час.)
Системы линейных уравнений с постоянными коэффициентами.  (4 час.)



Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Wolfram|Alpha (https://www.wolframalpha.com/)
2. LibreOffice



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Треногин, В.А. Обыкновенные дифференциальные уравнения : учебник / В.А. Треногин. - Москва : Физматлит, 2009. - 
312 с. - ISBN 978-5-9221-1063-1;  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82614
2. Асташова, И.В. Дифференциальные уравнения / И.В. Асташова, В.А. Никишкин. - Москва : Евразийский открытый 
институт, 2011. - Ч. 2. - 108 с. - ISBN 978-5-374-00487-8;  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90342
3. Коврижных, А.Ю. Дифференциальные и разностные уравнения / А.Ю. Коврижных, О.О. Коврижных ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 150 с. - ISBN 978-5-7996-1341-9;  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275742
4. Романко, В.К. Курс разностных уравнений : учебное пособие / В.К. Романко. - Москва : Физматлит, 2012. - 200 с. - 
Библиогр.: с. 196-197. - ISBN 978-5-9221-1387-8; – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457685
5. Туганбаев, А.А. Дифференциальные уравнения : учебное пособие / А.А. Туганбаев. - 4-е изд., доп. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2017. - 35 с. - ISBN 978-5-9765-1408-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115139

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Егоров, А.И. Теорема Коши и особые решения дифференциальных уравнений / А.И. Егоров. - Москва : Физматлит, 
2008. - 254 с. - ISBN 978-5-9221-0942-0; – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68444
2. Филиппов, А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Наука, 1992. - 
128с.
3. Горлач, Б. А. Ряды. Интегрирование. Дифференциальные уравнения [Текст] : учебник. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 
2,017. - 251 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Дифференциальные и разностные уравнения» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Дифференциальные и разностные 
уравнения», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание



 всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со справочниками; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на 
контрольные вопросы; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных задач.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Дифференциальные и разностные уравнения», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование у обучаемых способности и готовности к межкультурному общению - обусловливает 
коммуникативную направленность курса иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель 
предполагает достижение определенного уровня компетенции, под которой понимается умение соотносить языковые 
средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения. Соответственно, языковой 
материал рассматривается как средство реализации речевой коммуникации и при его отборе осуществляется 
функционально-коммуникативный подход.
Основные задачи дисциплины: формирование у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, 
что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного 
(говорение, аудирование) иноязычного об
щения; формирование умений вести деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры 
и анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, функционирующих в конкретных ситуациях 
профессионально-делового общения, составлять рефераты и аннотации; изучение иностранного языка как средства 
межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной общности, в том числе 
лингвокультурного; общее интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными когнитивными 
приемами, позволяющими осуществлять познавательную деятельность, развитие способности к социальному 
взаимодействию, формирование общеучебных умений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

ЗНАТЬ: Грамматическую систему иностранного   языка на 
уровне, позволяющем осуществлять речевую деятельность
УМЕТЬ: читать, понимать и использовать в своей учебной и 
учебно-научной работе оригинальную иноязычную литературу 
по специальности; 
ВЛАДЕТЬ: Навыками понимания на слух оригинальной 
монологической и диалогической  речи по специальности, 
навыками диалогической речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-5

Корпоративная этика и психология 
делового общения, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 13 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Практические занятия: 72 час.
Активные и интерактивные
Самарский университет. Времена активного залога. (18 час.)
С.П. Королёв. Степени сравнения прилагательных и наречий. (18 час.)
Тема Россия. Подготовка презентации. (18 час.)
Образование в Великобритании и США. (18 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Компьютерные приложения. (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Практические занятия: 72 час.
Активные и интерактивные
Неличные формы глаголов: инфинитив. Формы, функции, сложные инфинитивные конструкции, их употребление и 
перевод (18 час.)
Условные предложения. Сослагательное наклонение (18 час.)
Видовременные формы в пассивном залоге. Образование и особенности употребления пассивного залога. (18 час.)
Компьютерные компоненты. (18 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Виды памяти. (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Единицы хранения памяти. (30 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Практические занятия: 72 час.
Активные и интерактивные
Пользователи компьютера. (18 час.)
Составные части компьютера. (18 час.)
Перифирийные устройства. (18 час.)
Модальные глаголы. (18 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Сложное подлежащие. (3 час.)
Сложное дополнение. (3 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 64 час.
Практические занятия: 56 час.
Активные и интерактивные
Операционная система (8 час.)
Мультемидийные устройства. (24 час.)



Вебсайты. (24 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Косвенная речь. (8 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Причастие. (44 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование компьютерных тестов для текущего и промежуточного контроля знаний студентов.
Использование технологий проектного обучения.
Применение технологий игрового обучения: использование методов ролевой и деловой игры для закрепления и 
обобщения материала по устным темам. 
Использование демонстрационного комплекса с интерактивной доской для презентации нового материала, а также 
проектных исследований студентов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
- учебная аудитория, мультимедийные лингафонные классы, в каждой аудитории 13 компьютеров, объединенных в 
локальную вычислительную сеть с подключением к Internet, интерактивная доска, проектор, DVD-проигрыватель, 
документ-камера, принтер (компьютерный класс).
2. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
- учебная аудитория для проведения для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской, программное обеспечение Microsoft Office, программа управления 
лингафонным модулем Helios System, программа контроля и управления компьютерами NetOpSchool..
- учебная аудитория для проведения для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.
3. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащено компьютерами с доступом Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
4. Контролируемая аудиторная работа .
-учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций , оборудованная  учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 Lingvo (ABBYY) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 27/10 от 18.10.2010



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Программа тестирования знаний Айрен



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зимакова, Е. Л. Английский язык для информационных технологий. - Ч. 2 . - 2015. Ч. 2 . - 28 с.
2. Glendinning, E.H. Basic English for Computing. - Oxford, New York.: Oxford University Press, 2001. - 128c.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Качалова, К.Н. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами. - Москва.: ЛадКом, 2012. - 
720 с.
2. Развитие навыков устной речи по темам: "Нанотехнологии", Лазеры", Лондон" [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. - 1 эл. опт.
3. Чтение текстов на английском языке по специальности "Прикладная физика" [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. -  on-line
4. Мир информации [Текст] : коммуникативная компетентность будущего инженера  : [учеб. задания по англ. яз.]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 31 с.
5. Английский язык для информационных технологий : [учеб. задания по англ. яз.]. - Ч. 1 [Электронный ресурс] . - 2014. 
Ч. 1. -  on-line
6. Murphy, R. English Grammar in Use [Текст] : A reference and practice book for intermediate students. - Cambridge.: 
Cambridge University Press, 2002. - 307 p.
7. Ч. 1 ; Аннотирование и реферирование текстов по авиационной тематике (английский язык) [Текст] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. Ч. 1. - 27 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронный словарь ABBYY Lingvo http://www.lingvo.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017



4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в виде контрольных работ, устных 
опросов и т.д.
Практическое занятие -   форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков коммуникативной деятельности. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к практическом  занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания,. которое 
разрабатывается преподавателем,  и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Самостоятельная работа студентов является одной ты важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в коммуникативной деятельности, формирование компетенций 
будущего специалиста.
Промежуточный контроль в первом, втором и третьем семестрах проводится в виде зачета. К зачету допускаются 
студенты, выполнившие все задания и мероприятия, предусмотренные рабочей программой, и в процессе текущего 
контроля получившие положительные оценки. Объектом контроля являются коммуникативные умения, ограниченные 
тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса и достижение заданного уровня владения иноязычной 
коммуникативной компетенцией.
Зачет проводится в два этапа: зачетная письменная работа (контрольный перевод текста по специальности) и устный 
зачет (фонетическое чтение, монологическое высказывание и беседа с преподавателем по одной из изученных в 
семестре тем).
Отметка «зачтено» ставится студентам, получившим положительные оценки по отдельным аспектам зачета. В случае 
получения неудовлетворительных оценок или при отсутствии ответа хотя бы по одному из аспектов зачета выставляется 
отметка «незачтено».
По завершении курса «Иностранный язык» в четвертом семестре проводится экзамен, целью которого является оценка 
уровня сформированности коммуникативной компетенции. 
В четвёртом семестре проводится экзамен.
Задания к экзамену, 4 семестр:
1. Письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности объемом 1000 печатных знаков. Время 
выполнения 45 мин.
2. Фонетическое чтение текста по специальности.
3. Подготовленное монологическое высказывание по пройденным темам, ответы на вопросы экзаменатора.
По результатам экзамена выставляется оценка – среднее 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: подготовка в области информатики и алгоритмизации в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к подготовке бакалавров по специальности «Фундаментальная информатика и информационные 
технологии». Студент получает навыки алгоритмизации и изучает приемы программирования при решении задач на 
современных компьютерах.
Задачи:
1. Создать у студентов основы базовой теоретической подготовки в области хранения и обработки информации.
2. Сформировать у студентов понимание основных методик создания программ, основанных на модульном 
программировании, принципов хранения данных, механизмов обработки ошибок, принципов создания многомодульных 
пользовательских приложений.
3. Обеспечить усвоение студентами основных принципов и технологий создания программ на языке Паскаль.
4. Выработать у студентов приемы и навыки решения конкретных задач с помощью изученных технологий, 
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи, связанные с проектированием и программированием.
5. Ознакомить студентов с современными информационными технологиями и системами программирования и 
выработать у студентов навыки применения изученного материала при решении практических задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные инструментальные 
и вычислительные средства

Знать:
элементарные методы и процессы сбора, хранения, обработки, 
передачи, анализа и оценки информации с применением 
компьютерных технологий
Уметь:
использовать элементарные методы сбора, хранения, 
обработки, передачи, анализа и оценки информации с 
применением компьютерных технологий
Владеть применением вычислительных средств для хранения, 
обработки, передачи, анализа и оценки информации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-3 -

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы реального времени, 
Спецкурс по языку Ява, 
Объектная распределённая обработка, 
Практикум на ЭВМ, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Организация ЭВМ и вычислительных 
систем, 
Параллельное программирование, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Информатика.Понятие информации; виды информации; подходы к оценке количества информации. Математические 
основы информатики. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обра-ботки и накопления информации. 
Технические и про¬граммные средства реализации информационных процессов  (8 час.)
Информационные ресурсы   и технологии.Формы представления   и   преобразования информации. Роль 
информационных ресурсов. Системы счисления. Основы алгебры логики.  (8 час.)
Основы алгоритмизации. Операции с кодами. Основы алгоритмизации. Способы записи алгоритмов. Базовые структуры. 
 (4 час.)
Основы языка Паскаль. Язык  Паскаль.  Приемы работы в среде Pascal.ABC. Константы и переменные выражения 
простейшие     операторы     ввода-вывода. Оператор присваивания. Условный оператор, логические выражения. 
Составной оператор. Особенности сложных условных операторов. Оператор Саsе  (4 час.)
Приемы программирования. Циклические программы. Операторы цикла While и Repeat. Итерационные циклы For.  
Стандартные  модули языка Паскаль. Файлы. Текстовые файлы. Компонентные файлы. Одномерные массивы. Ввод и 
вывод массивов. Приёмы обработки. Матрицы. Ввод и вывод матриц. Транспонирование матриц. Умножение матриц. 
Отладка и тестирование программ. Криптографические методы защиты информации (12 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Организация работы в среде программирования Паскаль 7.0  (4 час.)
Разработка алгоритмов обработки числовых данных.  (4 час.)
Разработка алгоритмов обработки символьных данных  (4 час.)
Разработка алгоритмов обработки файлов.  (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Количество информации. Операции с кодами (2 час.)
Виды информации в компьютере. Информационные модели. Способы хранения данных Способы передачи и обработки  
(2 час.)
Системы счисления. Способы перевода в системах счисления Действия над данными в раз-личных системах счисления  
(2 час.)
Составление блок-схем алгоритмов  (2 час.)
Условный оператор  (2 час.)
Цикличе¬ские операторы  (2 час.)
Обработка одномерных массивов  (2 час.)
Обработка двумерных массивов  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Организация работы в среде программирования Паскаль 7.0  (2 час.)
Разработка алгоритмов обработки числовых данных.  (2 час.)
Разработка алгоритмов обработки символьных данных (2 час.)
Разработка алгоритмов обработки файлов.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Изучение литературы по разделу. Решение задач. Подготовка к лаб. работе.  (62 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия): новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные занятия:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

3. Практические занятия:
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Ермакова, А.Н. Информатика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.Н. Ермакова, С.В. 
Богданова ; Министерство сельского хозяйства РФ, ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный 
университет, Кафедра прикладной информатики. - Ставрополь : Сервисшкола, 2013. - 184 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277483 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277483
2. Грошев, А.С. Информатика : учебник для вузов / А.С. Грошев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 484 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 466. - ISBN 978-5-4475-5064-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Обухова, О.В. Информатика : учебное пособие / О.В. Обухова ; Министерство транспорта Российской Федерации, 
Московская государственная академия водного транспорта. - Москва : Альтаир : МГАВТ, 2008. - 101 с. : табл., схем. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429776 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429776
2. Информатика : учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и др. - 3-е изд., стереотип. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2011. - 260 с. - ISBN 978-5-9765-1194-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог НТБ СГАУ http:// lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 Университетская библиотека on-line http://www.biblioclub.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
6 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие — форма организации обучения, которая в данном курсе используется для обсуждения 
теоретического материала и направлена на формирование практических умений и навыков и является связующим 
звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее 
положений на практике.
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому 
занятию осуществляется на основе тематического плана, который разрабатывается преподавателем и доводится до 
обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1) иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2) образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3) вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента анализа, преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен 
приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков практической работы с соответствующим программным обеспечением. 
Лабораторная работа — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы  проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
информационными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к лабораторным занятиям и их выполнение осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед его проведением. Лабораторные занятия 
составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектами (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-для формирования умений: решение ситуационных профессиональных задач; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. К каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование
 текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов, рефератов). Доклад - это научное сообщение на занятии, заседании студенческого 
научного кружка или студенческой конференции.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целями преподавания данной дисциплины является изучение отрасли информационного права, что включает изучение 
законодательства, а также практики применения правовых норм в этой сфере, которая позволит им в последующем 
квалифицированно применять полученные знания о правовом регулировании информационных отношений в 
практической деятельности.
Для достижения указанной цели в процессе преподавания учебной дисциплины «Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности» и самостоятельного его изучения обучающимися решаются следующие основные 
задачи:
1) усвоение теоретических положений науки информационного права и нормативно-правовых актов в данной области;
2) выработка умений применения в практической деятельности приобретенных знаний.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: 
- основные юридические термины, 
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), 
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права, 
- нормативно-правовую основу профессиональной 
деятельности; 
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат, 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих различные сферы 
деятельности; 
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых 
актов, 
- навыками их применения к различным сферам деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4 Правоведение
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Конституционные гарантии свободы массовой информации. Особенности регулирования информационных отношений, 
возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой информации в Российской Федерации (2 
час.)
Классификация информационных отношений. Юридические факты какоснования возникновения, изменения 
ипрекращения информационных отношений.Формальное и фактическое содержание информационного отношения (2 
час.)
Традиционные
Информационное право и защита интеллектуальной собственности. Право на информацию и основные термины. (2 час.)
Сайт как объект интеллектуальной собственности Электронная коммерция (2 час.)
Ответственность в сфере информационного права и за нарушение права интеллектуальной собственности. (2 час.)
Особенности регулирования информационных отношений, возникающих в деятельности печатной прессы иэлектронных 
средств массовой информации (2 час.)
Правовые проблемы информационной безопасности. Основы правовой защиты объектов информационных 
правоотношений от угроз в информационной сфере (2 час.)
Права и обязанности субъектов различных видов информационных отношений. (2 час.)
Государственное регулирование работы с персональными данными. Уполномоченный по правам субъектов 
персональных данных. (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Конституционные гарантии свободы массовой информации. Особенности регулирования информационных отношений, 
возникающихпри производстве, распространении ипотреблении массовой информации в Российской Федерации (2 час.)
Особенности регулирования информационных отношений, возникающих в деятельности печатной прессы иэлектронных 
средств массовой информации (2 час.)
Традиционные
Сайт как объект интеллектуальной собственности Электронная коммерция  (2 час.)
Ответственность в сфере информационного права и за нарушение права интеллектуальной собственности. (2 час.)
Правовое регулирование информационныхотношений в области коммерческой тайны. (2 час.)
Правовые проблемы информационнойбезопасности. Основы правовой защиты объектов информационных 
правоотношений от угроз в информационной сфере (2 час.)
Правовая защита интересов личности,общества и государства от нарушения порядка распространения информации. (2 
час.)
Правовая защита информации,информационных ресурсов иинформационных систем от угрознесанкционированного и 
неправомерноговоздействия посторонних лиц (2 час.)
Права и обязанности органовгосударственной власти, иныхгосударственных органов и органовместного самоуправления 
в отношениикоммерческой тайны. Защита прав накоммерческую тайну (2 час.)
Правовое регулирование информационных отношений в области персональных данных. Права субъекта персональных 
данных. Права и обязанности держателя (обладателя) поработе с массивами персональных данных. (2 час.)
Общее и специальное нормативное регулирование в области персональных данных. (2 час.)
Государственная политика в области формирования информационного общества. (2 час.)
Международные основы развития национального законодательства в области информационных прав и свобод (2 час.)
Классификация информационных отношений. Юридические факты какоснования возникновения, изменения 
ипрекращения информационных отношений.Формальное и фактическое содержание информационного отношения (2 
час.)
Конституционная основа информационного оборота. Иерархия нормативно-правовых актов, регулирующих 
информационные отношения. Отдельные нормы в составе нормативных правовых актов других отраслей. (2 час.)
Нормативная основа регулирования отношений в области создания, эксплуатации и использования Государственных 
автоматизированных систем. (2 час.)
Структура правового регулирования отношений в области информационной безопасности. Основные 
направленияобеспечения информационной безопасности (2 час.)
Правовые основы международного сотрудничества в области регулирования информационных отношений. Понятие 
международного информационного права. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.



Активные и интерактивные
Управление в информационной сфере. Правовой статус СМИ. (2 час.)
Защита прав и свобод в информационной сфере в условиях информатизации. (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Государственная поддержка средств массовой информации. Освещение деятельности органов государственной власти 
средствами массовой информации.Об опубликовании в средствах массовой информации нормативных правовых актов. 
(2 час.)
Особенности информационных правоотношений, возникающих припроизводстве, передаче и потреблении информации, 
составляющей государственную тайну. (2 час.)
Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. (2 час.)
Права и обязанности субъектов различных видов информационных отношений. (2 час.)
Традиционные
Интеллектуальная собственность в РФ Право и Интернет  (2 час.)
Государственное регулирование работы с персональными данными. Уполномоченный по правам субъектов 
персональных данных. (2 час.)
Источники информационного права. Информационное законодательство и подзаконные акты, регулирующие 
информационные отношения (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития профессиональных навыков, программа предполагает широкое использование в учебном 
процессеинтерактивных форм проведения занятий, таких как: дискуссия, дебаты, мозговой штурм, деловые и ролевые 
игры, презентация, реферативная работа, имеющая творческое началои т.п.
При подаче лекционного материала используется мультимедиа- материалы.
Презентация рефератов выполняется с использованием мультимедиа-материалов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы.
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 FineReader (ABBYY)

ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор №ЭК-74/18 от 
30.11.2018

2 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

3 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

4 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. libreoffice



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лапина, М.А. Информационное право : учебное пособие / М.А. Лапина, А.Г. Ревин, В.И. Лапин ; под ред. И.Ш. 
Килясханов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование: Юриспруденция). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 5-238-00798-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624 
(02.02.2016).
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118624&sr=1
2. Килясханов, И.Ш. Информационное право в терминах и понятиях : учебное пособие / И.Ш. Килясханов, Ю.М. 
Саранчук. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01369-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115167 (02.02.2016).
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115167&sr=1
3. Килясханов, И.Ш. Информационное право в терминах и понятиях : учебное пособие / И.Ш. Килясханов, Ю.М. 
Саранчук. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 135 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115167 

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рассолов, И. М. Информационное право [Электронный ресурс] : учеб. для магистров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2013. -  on-line
2. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности. - Ч. 1 : Право интеллектуальной собственности. - 2016. Ч. 1 . - 
318 с.
3. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности. - Ч. 2 : Право интеллектуальной собственности. - 2016. Ч. 2 . - 
169 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный сайт: ФИПС http://www1.fips.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. 
Лабораторные работы — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Цель самостоятельной работы -  формирование способностей и навыков к непрерывному  самообразованию и 
профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы,  а 
также других источников информации; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретённые 
знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для формирования умений: решение задач по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа, в том числе контрольная работа обеспечивается:
- путём решения задач по текущим темам;
- путём выполнения тестов по текущим темам.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: устный опрос, эссе, ситуационные задачи (кейсы), 
тестовые задания, доклады. 
Формой промежуточного контроля качества усвоения учебной программы является зачёт.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель : формирование исторического сознания и гражданственности, способности использовать полученные знания и 
приобретенные навыки при решении социальных и профессиональных задач, при работе с различной информацией.
Задачи : выработка научных представлений об основных этапах истории; ознакомление с современными подходами к 
изучению узловых проблем многовековой истории России; расширение культурного горизонта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции

зхнать: основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции
уметь: анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции
владеть: методами анализа основных этапов и закономерностей 
исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-2 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
 государства.Русские земли в XIII-XIV вв. (2 час.)
Формирование российского государства (ХV-ХVII вв.) (2 час.)
Особенности российской модернизации в ХVIII веке. (2 час.)
Российская империя на пути к индустриальному обществу (Х IХ в.) (2 час.)
Россия в начале ХХ века: крушение империи (2 час.)
Советское общество (1917-1945гг.) (2 час.)
Советский Союз после второй мировой войны (1945-1991гг.) (2 час.)
Постсоветская Россия на рубеже веков и тысячелетий (1992-2000 гг.) (2 час.)
Традиционные
Предмет и методы исторической науки (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Древняя Русь (VI -ХIII вв.) (2 час.)
Романовская Россия (ХVII -ХVIII вв.) (2 час.)
Россия в первой половине ХIХ века (2 час.)
Пореформенная Россия (1860-е гг.-1917 год) (2 час.)
Формирование советского общества. Великая Отечественная война (1917-1945г.) (2 час.)
Советское общество в послевоенное время. Холодная война (1945-1991гг.) (2 час.)
Альтернативы послевоенного развития СССР (1945-1953гг.) (2 час.)
Проблемы современной России (1992- 2017гг.) (2 час.)
Традиционные
Московское царство (ХIV - начало ХVII вв.) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Влияние Византии на русскую культуру (2 час.)
Старообрядцы в истории России (2 час.)
Русские просветители (М.Ломоносов, Н.Новиков,А.Радищев, С.Десницкий, В.Татищев) (2 час.)
Феномен русской интеллигенции (2 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Активные и интерактивные
Работа с историческими источниками в архивах (21 час.)
Написание реферата (22 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (21 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемной лекции, лекции-беседы, лекции с 
использованием презентационного материала, лекции с эвристическими элементами, лекции-конференции; 
представления и обсуждения  докладов-выступлений, написание реферата  с использованием архивных материалов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2015. - 528 с.
2. Некрасова, М. Б. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров  : электрон. копия. - 
М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line
2. История [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. -  on-line
3. Отечественная история: XX век [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line
4. История России  : учебник для вузов. - Москва.: ТК Велби, Проспект, 2008. - 528 с.
5. Банникова, Н. Ф. История Отечества [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 2002. -  on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине «История» посвящены проблемам, исследуемым современной исторической наукой. Они могут 
проходить в форматах: лекции-беседы, лекции с использованием презентационного материала, лекции с 
эвристическими элементами. Заключительная лекция, как правило, проходит в форме лекции-конференции.
Организация и проведение практических занятий направлены на приобретение студентами навыков подготовки 
докладов-выступлений по заданной тематике (примерная тематика докладов-выступлений приведена в фонде 
оценочных средств). В результате обмена информацией на практических занятиях студенты структурируют свои знания 
по дисциплине «История». Текущий контроль знаний осуществляется путем тестирования студентов. Тесты 
подготовлены на кафедре по отдельным блокам курса (примерная тематика тестов приведена в фонде оценочных 
средств).
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История»: 
-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы; 
составление тезисов выступлений на практических занятиях, работа с конспектом лекций);
-при подготовке к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения студента;
-необходима для проведения научного исследования  и написания реферата с последующим участием в работе секций 
«История», «История науки и техники» ежегодной молодежной научной конференции Самарского университета. 
Реферат по дисциплине «История» предполагает работу студента с архивными материалами (домашними или в 
государственных архивах) под руководством преподавателя (примерная тематика рефератов приведена в фонде 
оценочных средств). Студент осуществляет поиск статей и монографий по теме исследования, работает с источниками и 
литературой, оформляет реферат, доклад, готовит презентацию к докладу на конференции.
Текущий контроль знаний студента завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение теста и  всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает студента права 
сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса  на экзамене. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса "Компьютерная графика" – получение студентами комплекса знаний и умений в области создания и 
использования графических интерфейсов автоматизированных систем.
Задача курса состоит в изучении и практическом освоении студентами способов формирования, отображения, 
преобразования и хранения графической информации, в освоении методов и алгоритмов создания плоских и 
трехмерных реалистических изображений в памяти компьютера и на экране дисплея.
В курсе рассматриваются теоретические и прикладные вопросы применения современных систем компьютерной 
графики.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью эффективно 
применять базовые 
математические знания и 
информационные технологии 
при решении 
проектно-технических и 
прикладных задач, связанных с 
развитием и использованием 
информационных технологий

Знать: теоретические основы методов и алгоритмов 
компьютерной графики.
Уметь: эффективно применять базовые математические знания 
и информационные технологии при решении в сфере 
визуализации научных исследований.
Владеть: способность обрабатывать, интерпретировать и 
визуализировать данные современных научных исследований 
методами КГ; способность к разработке новых 
алгоритмических, методических и технологических решений в 
области компьютерной графики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-6

Теория графов и её применения, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Моделирование систем, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Программная инженерия, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Лекция 1. Классификация задач компьютерной графики. Области применения компьютерной графики. Основные типы 
изображений. Растровая и векторная графика. Зрительный аппарат человека. (2 час.)
Лекция 2. Фракталы. Классификация фракталов.Геометрические фракталы. Использование L-систем для построения 
фракталов. Алгебраические фракталы. Стохастические фракталы. (2 час.)
Лекция 3. Принципы формирования цвета. Цветовые модели растровой графики. Технические средства компьютерной 
графики: мониторы, графические адаптеры, принтеры, сканеры. (2 час.)
Лекция 4. Быстрые алгоритмы построения геометрических фигур: алгоритм Брезенхама для построения прямых линий, 
алгоритм Брезенхама для построения окружностей и эллипсов. Закрашивание замкнутых фигур: рекурсивный алгоритм 
с "затравкой", построчные алгоритмы. (2 час.)
Лекция 5. Аффинные преобразования координат на плоскости. Трехмерное аффинное преобразование координат. 
Преобразование объектов на плоскости. Трехмерные аффинные преобразования объектов. Свойства аффинных 
преобразований. (2 час.)
Лекция 6. Проекции: классификация, применение. Аксонометрическое и перспективное проецирование. Преобразование 
координат проекции в экранные координаты. (2 час.)
Лекция 7. Обработка изображений: переход от цветного изображения к оттенкам серого. Линейная и нелинейная 
матричная фильтрация. Сглаживающие фильтры, контрастноповышающие фильтры, устранение загрязнений 
(медианная фильтрация). Пороговая обработка. Утончение линий на изображении. Алгоритм Зонга-Суена.  (2 час.)
Лекция 8. Векторизация. Волновой алгоритм. Этапы волнового алгоритма. Виды волн. Распространение волны. 
Определение мест соединения. Оптимизация волнового алгоритма. Сегментация. Уровни и типы сегментации. 
Применение сегментации. Пороговая сегментация. Метод к-средних. Методы с использованием гистограмм. Алгоритм 
разрастания регионов.  (2 час.)
Лекция 9. Модели описания поверхностей: аналитическая модель, векторная полигональная модель, воксельная модель, 
равномерная сетка, неравномерная сетка, изолинии (2 час.)
Лекция 10. Визуализация объемных изображений: каркасная визуализация, показ с удалением невидимых точек. 
“Алгоритм художника”, метод плавающего горизонта, метод Z-буфера, метод обратной трассировки лучей.  (2 час.)
Лекция 11. Модели освещения объемных фигур. Метод Гуро. Метод Фонга. (2 час.)
Лекция 12. Классификация и обзор современных графических систем. Основные функциональные возможности 
современных графических систем. Организация диалога в графических системах. Международные рекомендательные 
стандарты на визуальные интерфейсы.  (2 час.)
Лекция 13. Интерфейс MS Windows. Основы программирования в MS Windows. Общая структура программы. Понятие 
сообщения. Главный цикл обработки сообщений приложения. Понятие контекста графического устройства. 
Графические примитивы API Windows. Стиль лини  (2 час.)
Лекция 14. Основы спецификации HTML. Программное средство для создания презентаций: PowerPoint. (2 час.)
Лекция 15. Графические процессоры, аппаратная реализация графических функций. Понятие конвейеров ввода и вывода 
графической информации. (2 час.)
Лекция 16. Случай отсутствия сжатия: формат BMP. Метод группового кодирования (RLE), формат PCX. Метод LZW, 
формат GIF. (2 час.)
Лекция 17. Сжатие с потерями информации: спектральное сжатие (формат JPEG), волновое (wavelet) сжатие, 
фрактальное сжатие.  (2 час.)
Контрольная работа. (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1. Создание простой HTML-страницы. Создание презентации в PowerPoint. (4 час.)
Лабораторная работа №2. Фрактальная графика.  (8 час.)
Лабораторная работа №3. Алгоритмы построения и закрашивания геометрических фигур (8 час.)
Лабораторная работа № 4. Алгоритмы обработки изображений  (8 час.)
Лабораторная работа № 5. Трехмерная графика (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Подготовка выступлений с докладами по списку тем рефератов. (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные



Подготовка к контрольной работе по теме: "Аффинные преобразования".  (4 час.)
Подготовка теоретическому опросу по темам лабораторных работ (20 час.)
Подготовка к экзамену. (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование мультимедиа проектора для демонстрации презентаций при проведении лекций. 
Групповое решение творческих задач, эвристическая беседа.
Подготовка, представление и обсуждение докладов.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится на лабораторных работах в виде тестирования по разделам 
лекций. 
Использование электронных версий методических материалов при самостоятельной работе студентов.
Применение рейтинговой системы оценки знаний студентов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные занятия:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;

3. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• учебно-наглядные пособия (презентационные материалы).

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 Visual Studio (Microsoft)
Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft 
Open License №42900091 от 22.10.2007, ГК № ЭА-26/13 от 
25.06.2013

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кудрина, М. А. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : [учеб. по направлениям подгот. бакалавров "Фундам. 
информатика и информ. технологии" и "Прикладная математ. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. -  on-line
2. Компьютерная графика : практикум / сост. М.С. Мелихова, Р.В. Герасимов ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 93 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458014  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458014

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 2. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений : практические советы / Р. Гонсалес, Р. Вудс ; пер. П.А. Чочиа, Л.И. 
Рубанова. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Техносфера, 2012. - 1104 с. : ил.,табл., схем. - (Мир цифровой обработки). - 
ISBN 978-5-94836-331-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233465. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233465
2. 3. Методы сжатия данных: устройство архиваторов, сжатие изображений и видео / Д. Ватолин, А. Ратушняк, 
М. Смирнов, В. Юкин. - : Диалог-МИФИ, 2003. - 381 с. : табл., граф., схем., ил. - ISBN 5-86404-170-х ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89290. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89290

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Университетская библиотека on-line http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс
2 Репозиторий Самарского университета http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс
3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Журнал Science online Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCIENCE 7 от 09.01.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами; 
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Компьютерная графика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Подготовка студентов к лабораторной работе и ее выполнение, осуществляется на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.

Лабораторные работы составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторных работах по дисциплине «Компьютерная графика», представлены 
в  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические



 материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и 
дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, 
усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических, 
семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Компьютерная графика», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - ознакомление с принципами функционирования и построения компьютерных сетей. 
Задачи дисциплины - освоение теоретических основ и практических навыков работы с компьютерными сетями; 
владением навыками применения международными и профессиональными стандартами информационных технологий; 
изучение средств моделирования процессов функционирования компьютерных сетей; освоение принципов разработки 
сетевых приложений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 способностью применять на 
практике международные и 
профессиональные стандарты 
информационных технологий, 
современные парадигмы и 
методологии, инструментальные 
и вычислительные средства

Знать: международные и профессиональные стандарты 
международных и профессиональных стандартов, 
используемых в сетевых технологиях; 
Уметь: использовать международные и профессиональные 
стандарты информационных технологий, инструментальные и 
вычислительные средства при разработке компьютерных сетей.
Владеть: навыками  применения международных и 
профессиональных стандартов информационных технологий, 
инструментальных и вычислительных средства при 
обслуживании  компьютерных сетей

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-8

Проектирование баз данных, 
Операционные системы, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Проектирование баз данных, 
Научно-исследовательская работа, 
Технологии сетевого программирования, 
Технологии сети Интернет, 
Преддипломная практика, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Каналы передачи данных. Способы модуляции  (2 час.)
Передача информации в локальных вычислительных сетях. Среды передачи информации  (2 час.)
Топологии локальных вычислительных сетей  (2 час.)
Методы доступа к среде передачи информации  (2 час.)
Кодирование информации в локальных сетях  (2 час.)
Методы контроля правильности передачи информации  (1 час.)
Эталонная модель взаимодействия открытых систем  (2 час.)
Архитектура TCP/IP  (2 час.)
Основные протоколы архитектуры TCP/IP   (4 час.)
Адресация (2 час.)
Маршрутизация. Статические и динамические алгоритмы. Автономные системы. Внутренние и внешние протоколы  (3 
час.)
Динамическое конфигурирование хостов компьютерной сети  (1 час.)
Технологии проводных локальных вычислительных сетей   (4 час.)
Беспроводные локальные сети. Безопасность беспроводных сетей (4 час.)
Традиционные
Введение. Цель и задачи курса. Общие сведения о компьютерных сетях  (2 час.)
Способы коммутации. Разделение и объединение каналов  (1 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Подключение к локальным вычислительным сетям  (2 час.)
Проектирование локальных вычислительных сетей  (8 час.)
Исследование web-сайта  (10 час.)
Исследование структуры FTP-сервера  (8 час.)
Реализация клиента электронной почты  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Исследование и интерпретация результатов работы разработанного программного обеспечения  (2 час.)
Традиционные
Отладка программного обеспечения работы протоколов прикладного уровня  (4 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Изучение особенностей работы протокола HTTP (5 час.)
Изучение особенностей работы протокола FTP  (5 час.)
Изучение особенностей работы протокола SMTP  (5 час.)
Изучение особенностей работы протокола POP3  (5 час.)
Традиционные
Изучение средств и сред разработки программного обеспечения протоколов прикладного уровня (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование мультимедийных средств, позволяющих в ходе изложения учебного материала наиболее 
продемонстрировать работу с современными компьютерными сетями. 
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
3. Компьютерная обработка результатов экспериментов в лабораторных работах.
4. Постановка заданий к лабораторным работам с целью развития у студентов навыков исследовательской и 
проектно-конструкторской работы в области исследования и разработки компьютерных сетей и построенных на их базе 
распределенных информационно-вычислительных систем.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
Учебная аудитория для проведения занятий за компьютерами (компьютерный класс):
• учебная аудитория для проведения занятий за компьютерами (компьютерный класс), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; специализированным программным обеспечением (таблица 4), доской на колесах.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций:
• учебная аудитория для проведения занятий за компьютерами (компьютерный класс), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; специализированным программным обеспечением (таблица 4), доской на колесах.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• учебная аудитория для проведения занятий за компьютерами (компьютерный класс), оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; специализированным программным обеспечением (таблица 4), доской на колесах.
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 Visio (Microsoft)
Microsoft Open License №41487852 от 18.12.2006, Microsoft 
Open License №42900091 от 22.10.2007, Microsoft Open License 
№60369059 от 15.05.2012, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Web-сервер Apache 2.0 и старше
2. PHP 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Еленев, Д. В. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line
2. Еленев, Д. В. Работа с сервисами сети Интернет [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 
2010. -  on-line
3. Пуговкин, А.В. Сети передачи данных : учебное пособие / А.В. Пуговкин ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : Факультет дистанционного обучения ТУСУРа, 2015. - 138 с. ил. Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480793  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480793

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Олифер, В. Г. Компьютерные сети [Текст] : принципы, технологии, протоколы  : [учеб. пособие для вузов по 
направлению "Информатика и вычисл. техника" и по специально. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2015. - 943 с.
2. Олифер, В.Г. Основы компьютерных сетей  : [теория и практика] : учебное пособие [для вузов]. - Санкт-Петербург.: 
Питер, 2014. - 400 с.
3. Олифер, В. Г. Сетевые операционные системы [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению подгот. дипломир. 
специалистов "Информатика и вычисл. техника]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Пресс, 2007. - 538 с.
4. Магазанник, В.Д. Человеко-компьютерное взаимодействие : учебное пособие / В.Д. Магазанник. - Москва : Логос, 
2007. - 257 с. : табл. - ISBN 978-5-98704-241-0 ; [Электронный ресурс]. –Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84919  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84919

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Базы данных компании Elsevier https://www.sciencedirect.com/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска 
к экзамену является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту 
не лишает бакалавра права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 
экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.

1 Методические указания преподавателю
В настоящее время происходит интенсивное внедрение новых информационных технологий во все сферы человеческой 
деятельности. Формирование и получение новых знаний должно базироваться на строгой методологии системного 
подхода, в рамках которого особое место занимает модельный подход. 
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные, проблемные, визуальные, лекции-конференции, лекции-консультации, 
лекции-беседы, лекция с эвристическими элементами, лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Компьютерные сети» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и 
перейти к следующему вопросу.
Рекомендуется задавать студентам домашние задания по материалу лекций с обязательной последующей проверкой под 
руководством преподавателя, что позволит повысить качество усвоения материала по данному курсу.

Лабораторная работа – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков проектирования и 
разработки программных систем с использованием современных технологий программирования. Лабораторные работы 
составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов к лабораторным работам и их выполнение осуществляются на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся в начале занятия. Может применяться выдача 
индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим 
представлением их для проверки в указанный срок.
При проведении лабораторного практикума необходимо ориентировать студентов на усвоение и соблюдение



 следующих требований, направленных на эффективную разработку моделей сложных систем.
Полнота модели должна предоставлять пользователю возможность получения необходимого набора характеристик 
системы с требуемой точностью и достоверностью.
Гибкость модели должна давать возможность воспроизведения различных ситуаций при варьировании структуры, 
алгоритмов и параметров системы.
Длительность разработки и реализации модели сложной системы должна быть, по возможности, минимальной при учете 
ограничений на имеющиеся ресурсы.
Структура модели должна быть блочной, т.е., допускать возможность замены, добавления и исключения некоторых 
частей без переделки всей модели.
Информационное обеспечение должно предоставлять возможность эффективной работы модели с базой данных систем 
определенного класса.
Программные и технические средства должны обеспечивать эффективную (по быстродействию и памяти) 
компьютерную реализацию модели и удобный интерфейс для пользователя.
При изложении теоретического материала и последовательности выполнения лабораторных работ желательно 
пользоваться иллюстративными пособиями в виде слайдов или презентаций, чтобы повысить наглядность подачи 
материала и степень его запоминания.
Для повышения качества знаний можно проводить периодическое тестирование по окончании изучения разделов. 
Тестирование может проводиться студентами как самостоятельно, так и централизованно как форма промежуточного 
контроля знаний.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход к организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; учебно-исследовательская работа; использование компьютера, Интернета и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; ответы на контрольные вопросы; 
тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу (с компьютерной реализацией); решение 
вариативных задач и упражнений (с компьютерной реализацией). 
Проработка теоретического материала (с помощью учебников и дополнительной литературы);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой. Включает в себя составление плана текста; конспектирование 
текста; выписки из текста; конспектирование научных статей заданной тематики.
Самостоятельная работа студента – часть его подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. Большая часть 
технологических заданий при выполнении лабораторного практикума должна выполнять студентом самостоятельно в 
аудитории или дома с обязательной последующей проверкой преподавателем.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Самостоятельная работа студента – часть его подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. Большая часть 
технологических заданий при выполнении лабораторного практикума должна выполняться студентом самостоятельно



 в аудитории или дома, преподаватель предоставляет студенту необходимые консультации, прием лабораторной работы 
проводится преподавателем в соответствии с планом-графиком приема.
Готовой считается работа, прошедшая отладку и тестирование, удовлетворяющая всем требованиям задания  и 
функционирующая в соответствии с ним. Кроме того, для нее должна быть подготовлена необходимая документация: 
руководство пользователю модели системы, включающее описание всех возможных действий пользователя при 
проведении эксперимента, а также анализ и интерпретацию получаемых результатов Защита результата - разработанной 
программы - проходит с демонстраций всех ее функциональных возможностей, визуализацией результатов единичного 
эксперимента, демонстрацией прогона модели  в соответствии с заданной точностью и достоверностью результатов 
моделирования, демонстрацией плана эксперимента и результатов выполнения серии экспериментов в соответствии с 
планом, демонстрацией результатов факторного анализа, а также предоставлением рекомендаций  по наиболее 
рациональной организации моделируемой системы на основе  результатов оптимизирующего эксперимента с моделью 
системы. 
Текущий контроль завершается на отчетном занятии, по результатам которого студент допускается к зачету по 
теоретической части курса. При этом критериями являются: принятые преподавателем лабораторные работы и 
контрольные тесты, зачтенные на положительную оценку.
Промежуточный контроль выполняется в виде зачета, который проводится в соответствии с положением о текущем и 
промежуточном контроле знаний студентов, утвержденном ректором университета.

2 Методические рекомендации студенту
Для повышения уровня знаний и качества подготовки студентам рекомендуется:
1. При подготовке к лабораторным занятиям тщательно прорабатывать теоретический материал заданного раздела 
лекций, обращая особое внимание на терминологию, которая используется в дисциплине. Кроме курса лекций, 
необходимо пользоваться дополнительной литературой;
2. При выполнении лабораторных работ  учитывать, что основной объем выполняется самостоятельно на базе тех 
знаний, которые были получены на занятиях в компьютерном классе, поэтому желательно иметь домашний компьютер с 
установленным программным обеспечением либо использовать для самостоятельной работы ресурсы библиотеки;
3. Все лабораторные работы должны быть самодокументированы (в тексте должно быть достаточно комментариев для 
понимания кода программы);
4. Особое внимание следует уделить выполнению трех основных этапов разработки модели функционирования системы 
для оценки вероятностно-временных характеристик как наиболее характерных для системного исследования и 
проектирования информационно-вычислительных систем. При этом следует постоянно консультироваться с 
преподавателем;
5. при выполнении тестирования и отладки пользоваться средствами отладки оболочек, в том числе: средствами 
пошаговой отладки, отображением состояния отдельных элементов модели в специализированных окнах. Тестовые 
задания должны охватывать все «пути прохождения» программы модели;
6. проводить самостоятельное тестирование по изученным разделам.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью  изучения  дисциплины «Корпоративная этика  и психология делового  общения»  является формирование у 
обучающихся научных и прикладных знаний в области  этики и психологии деловых отношений.
В  процессе  преподавания  дисциплины решаются задачи получения обучающимися следующих знаний:
- изучение    закономерностей  межличностных  отношений  и приоритетных проблем в деловой сфере;
- исследование  влияния  этики  и  этических  норм  на  социальную ответственность  организации  и  повышение  
результатов  ее деятельности;
- рассмотрение    методов  управления  этическими  нормами межличностных отношений в коллективе;
- изучение  основ    деловой  риторики,  культуры  речи  и  речевого поведения;
- освещение    кинесических  и  проксемических    особенностей невербального общения;
- рассмотрение этических норм  телефонного разговора  и культуры делового    письма;
- изучение  правил  подготовки  публичного  выступления,  проведения деловой беседы, собеседования и переговоров с 
деловыми партнерами;
- исследование  особенностей  делового  общения  с  иностранными партнерами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-6 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: теоретико-методологические подходы корпоративной 
этики и психологии делового общения Уметь: определять 
оптимальные для конкретной исследовательской задачи 
методы изучения корпоративной культуры
Владеть: навыками, развивающими способность работать в 
команде, при условии толерантного восприятия социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-6 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Деловое общение: структура, функции (2 час.)
Психологические основы деловых отношений. Этика служебных взаимоотношений (4 час.)
Перцептивная сторона делового общения (4 час.)
Коммуникативная сторона делового общения (2 час.)
Интерактивная сторона делового общения (2 час.)
Традиционные
Предмет и задачи психологии и этики делового общения (2 час.)
Формы и виды делового общения (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Особенности корпоратвиной этики и кульуры (2 час.)
Этикет в деловом общении (2 час.)
Деловой этикет в общении с иностранными партнерами (2 час.)
Этикет в культуре внешности (2 час.)
Этика служебных взаимоотношений мужчины и женщины (2 час.)
Деловая беседа: психологические приемы влияния на партнера (2 час.)
Психологические аспекы делового совещания (2 час.)
Деловые переговоры: стратегии, тактики, стили (2 час.)
Спор и дискуссия при деловом общении (2 час.)
Манипуляция в деловом общении (2 час.)
Самопрезентация в деловом общении (2 час.)
Собеседование при приеме на работу: психологический аспект (2 час.)
Особенности публичного выступления: психологические приемы убеждения и аргументации (2 час.)
Этикет опосредованного общения (по телефону, при использовании компьютера и электронной почты) (2 час.)
Психологический портрет эффективного руководителя (2 час.)
Невербальная сторона делового общения (2 час.)
Управление конфликтом при деловых взаимоотношениях (2 час.)
Традиционные
Психологические особенности личности и их влияние на структуру делового общения (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование (4 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Подготовка презентации по изучаемым темам курса (6 час.)
Традиционные
Подготовка к семинарским занятиям по изучаемым темам (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Проведение учебно-деловых игр в целях развития психологического мышления  обучающихся.
2.  Использование метода анализа конкретных ситуаций для отработки  навыков социально-психологического анализа.
3. Подготовка  презентации по конкретной психологической и этической проблеме для получения навыков  
систематизации материала и психологическго анализа.
4. Проведение коллоквиума в форме собеседования для проверки степени освоения теоретического материала.  

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.

– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.

– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.

– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.

– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5. Самостоятельная работа.

– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. OpenOffice.org 3.3 GNU Lesser General Public License Без номера (www.openoffice.org) Без ограничений
2. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line
2. Левкин, В.Е. Тренинг эффективного общения : учебное пособие / В.Е. Левкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2016. - 142 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 131-139. - ISBN 978-5-4475-8771-0 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата. - М..: Юрайт, 2017. - 
430 с.
2. Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. и практикум для академ. бакалавриата. - М..: Юрайт, 2015. - 408 
с.
3. Тимченко, Н.М. Психология и этика делового общения : монография / Н.М. Тимченко. - 3-е изд., стер. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 480 с. - ил. - ISBN 978-5-4475-8287-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439959 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439959&sr=1
4. Леонов, Д.П. Формирование и развитие корпоративной культуры в организации : выпускная квалификационная 
работа на соискание степени бакалавра / Д.П. Леонов ; ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева», Факультет физико-математический, Кафедра менеджмента и экономики образования. 
- Саранск : , 2017. - 56 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462815 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462815&sr=1

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Корпоративная этика и психология делового общения» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Корпоративная этика и психология делового общения» проводятся в виде 
семинаров. Анализ прочитанных и законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. 
Можно для поощрения студенческой дискуссии разбивать студентов на группы, отстаивающие различные точки зрения. 
Также можно использовать элементы мозгового штурма, поощряя обучающися к любым высказываниям по 
обсуждаемому вопросу и запрещая до определенного момента любую критику их высказываний. На каждом 
практическом занятии преподавателем проводится «срез» знаний студентов по теме занятия. В случае пропуска занятия 
или получения неудовлетворительной оценки, студент должен представить преподавателю письменный отчет по всем 
вопросам темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Корпоративная этика и психология 
делового общения», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации



 к оформлению доклада:
Объем – примерно 15 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 14, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Корпоративная этика и психология делового общения», содержатся в  
«Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Логическое программирование» является изучение одной из парадигм программирования, 
используемой при решении задач искусственного интеллекта и неформализуемых задач. Студент должен овладеть 
базовыми навыками программирования на языке Пролог, ознакомиться с нестандартной методологией решения 
логических задач на компьютерах, получить первичные навыки построения моделей на основе логической парадигмы, 
ознакомиться с техникой программирования задач искусственного интеллекта.

Задачи:
- приобретение студентами необходимых знаний о базовых концепциях декларативной парадигмы логического 
программирования,
- формирование умений и навыков применять полученные знания в процессе разработки программ на Прологе, а также 
умения проектировать и реализовывать программы по обработке знаний, перебору и поиску вариантов на языке Пролог.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий

знать: теоретические основы языка логического 
программирования ПРОЛОГ и способы программирования на 
языке ПРОЛОГ;
уметь: использовать язык логического программирования 
ПРОЛОГ для решения задач, связанных с искусственным 
интеллектом;
владеть: методикой и технологией использования языка 
логического программирования ПРОЛОГ для решения 
логических задач  и задач искусственного интеллекта 
логического программирования

ПК-6 способностью эффективно 
применять базовые 
математические знания и 
информационные технологии 
при решении 
проектно-технических и 
прикладных задач, связанных с 
развитием и использованием 
информационных технологий

знать: базовые математические методы и информационные 
технологи, применяемые в логическом программировании;
уметь: использовать логическое программирование  при 
решении проектно-технических и прикладных задач;
владеть: навыками использования логического 
программирования  в задачах, связанных с развитием и 
использованием информационных технологий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Системы искусственного интеллекта, 
Системное программирование, 
Теория автоматов и формальных языков, 
Методы оптимизации и исследование 
операций, 
Теория случайных процессов, 
Алгебраические структуры и теория 
чисел, 
Методы распознавания образов, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Технологии сетевого программирования, 
Разработка WEB-приложений, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Программная инженерия, 
Методы оптимизации и исследование 
операций, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-6

Моделирование систем, 
Системное программирование, 
Теория графов и её применения, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Компьютерная графика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Моделирование систем, 
Системное программирование, 
Программная инженерия, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Основы логического программирования. Введение. Процедурные и декларативные языки программирования. 
Исчисление предикатов как язык представления знаний. Логика предикатов первого порядка. Алфавит, аксиомы, 
формулы, правила вывода формул. Методы доказательства.  (4 час.)  (4 час.)
Фразовые формы исчисления предикатов Префиксная нормальная форма, сколемовская нормальная форма, фразовая 
форма Хорна. Термы как структуры данных. Константы, переменные и составные термы. Функторы и предикатные 
символы. Правило резолюции. Унификация переменных. Автоматизация процедуры  доказательства (8 час.) (8 час.)
Синтаксис языка  ПРОЛОГ Типы утверждений (факты, правила и вопросы). Переменные в фактах, правилах и вопросах. 
Типы данных в языке ПРОЛОГ. Унификация данных и предикатов. Правила унификации. Процедурные особенности 
программ на Прологе. Простейший интерпретатор логических программ. Построение дерева вывода. Механизм возврата 
(8 час.) (8 час.)
Рекурсия Рекурсивные правила и их применение. Граничные условия. Списки (основные понятия). Список как частный 
вид структуры. Формы записи списков. Работа со списками и рекурсивные процедуры. Отсечение и причины его 
введения. (6 час.) (6 час.)
Visual ПРОЛОГ Особенности реализации объектно-ориентированного подхода в рамках языка ПРОЛОГ. Классы и 
объекты языка ПРОЛОГ. Домены классов. Производные классы. Виртуальные предикаты. Формальный синтаксис для 
классов. (4 час.)  (4 час.)
Приложения языка ПРОЛОГ Средства создания графического интерфейса. Решение игровых задач и головоломок. 
Представление знаний. Экспертные системы. (6 час.)   (6 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Основные элементы интегрированной среды разработки программ. Использование отладчика программ на Прологе. 
Организация оконного интерфейса. Простейшие операции ввода/вывода (4 час.) (6 час.)
Базовые понятия логических программ. Простейшие программы. Алфавит языка Пролог. Правила записи утверждений и 
вопросов. Предикаты и атомы, факты и дизъюнкция. Правила и конъюнкция. Программа как база знаний. Переменные, 
подстановка и унификация (4 час.) (4 час.)
Списки. Процедуры работы со списками. Отсечение. Факты и внутренняя база фактов. Декларативная и процедурная 
семантика Пролог-программ. Встроенные предикаты. (6 час.) (6 час.)
Рекурсивные правила, значение порядка предикатов, отсечение. Рекурсивные структуры данных – строки и списки. 
Синтез и анализ. Типовые правила обработки списков. (6 час.) (6 час.)
Классические логические переборные задачи: рюкзаки, перевозы, переливания, ферзи, парламент. Решение прикладных 
задач по индивидуальному заданию (14 час).  (14 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Искусственный интеллект, история развития. Архитектура и основы построения систем ИИ. Области применения 
систем искусственного интеллекта. Тест Тьюринга (12 час.) (4 час.)
Основы построения банков знаний и данных. Информация и данные. Инфологический и датологический аспекты базы 
данных, их предметная область. Модели данных (12 час.) (2 час.)
Специфика экспертных систем (ЭС) в сравнении с другими системами искусственного интеллекта. Необходимость ЭС в 
практических задачах человеческой деятельности. История развития и области применения. Задачи, решаемые ЭС. 
Технология применения ЭС. Типичный состав и структура ЭС. Классификация ЭС и современные тенденции в их 
развитии (12 час.) (4 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Декларативный подход программирования по сравнению с процедурным и функциональным подходами. История 
логического программирования и его место в проблемах искусственного интеллекта (ИИ). (4 час.) (10 час.)
Теорема о логическом следствии. Применение логического следствия и формул логики высказываний в логических 
программах. Решение домашних задач на основе теоремы о логическом следовании. (8 час.) (14 час.)
Изучение сред программирования Пролог-Д, SWI-prolog, GNU-Prolog (4 час.) (10 час.)
Решение задач на тему: резолюционные выводы. (8 час.) (12 час.)
Динамические базы данных Турбо-Пролога. Стандартные предикаты для работы с ними. (10 час.) (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2.  Лабораторные работы.
-  компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
-  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Солдатова О.П., Лёзина И.В. Логическое программирование на языке Visual Prolog: учебное пособие – Самара: СНЦ 
РАН, 2010 –81 с.- ISBN – 978-593424-486-7 – Режим доступа: 
http://felib.ssau.ru/reader/flipping/Resource-4536/Солдатова%20О.П.%20Логическое%20программирование/index.html

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Джексон Введение в экспертные системы. - М..: Изд. дом "Вильямс", 2001. - 624с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
http://e-library.ru Национальная электронная 
библиотека российского индекса научного 
цитирования НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Логическое программирование» применяются следующие два основных видов лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков практической работы с соответствующим программным обеспечением. 
Лабораторная работа — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы  проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к лабораторным занятиям и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед его проведением.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. обучение приемам и навыкам решения типовых задач, в соответствующей предметной области, что позволяет выявить 
качество понимания студентами теории;
2. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторных работ по дисциплине «Логическое программирование», 
представлены  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2.  Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.   Обеспечение контроля за качеством усвоения.
4.  Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей);



 составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Логическое программирование», содержатся  «Фонде оценочных 
средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» предполагает изучение основных понятий и методов 
математической логики им теории алгоритмов.  

Задачи:
- приобретение студентами знаний об основах логики высказываний, логики предикатов, нечеткой логики, формальных 
теорий и теории алгоритмов,
- формирование умений и навыков применять полученные знания в процессе разработки программ и решения 
дискретных задач.
Цели:
- сформировать теоретический и практический фундамент, необходимый для  в процессе разработки программ и 
решения дискретных задач;
- дать студенту систематизированные знания об основах логики высказываний, логики предикатов, нечеткой логики, 
формальных теорий и теории алгоритмов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с фундаментальной 
информатикой и 
информационными 
технологиями

знать: математическую логики и теории алгоритмов 
необходимых при изучении естественных наук, математики и 
информатики;
уметь: использовать базовые знания математической логики и 
теории алгоритмов в естественных науках, математики и 
информатики;
владеть: математической логикой и теорией алгоритмов на 
уровне достаточном для понимания основных положений  
фундаментальной информатикой и информационными 
технологиями

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1
Алгебра и геометрия, 
Математический анализ, 
Дискретная математика

Физика, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Вычислительные методы, 
Алгебра и геометрия, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Алгебра высказываний. Введение. Высказывания. Формулы алгебры высказываний. Логическая равносильность формул 
(2 час.)
Исчисление высказываний. Исчисление высказываний. Формулы исчисления высказываний. Аксиомы и правила 
вывода. Теорема о дедукции и ее применений. Теорема об отрицании. Транзитивность импликации. Теорема о двойном 
отрицании. Правила контрпозиции, правило силлогизма. Свойства исчисления высказываний: независимость, 
непротиворечивость, полнота. Доказательство частями. (12 час.)
Алгебра предикатов и исчисление предикатов. Логические и кванторные операции над предикатами. Формулы логики 
предикатов. Приведенная и предваренная нормальные формы. Проблема разрешения логики предикатов. Применение 
логики предикатов. Исчисление предикатов и его свойства. Формальная арифметика.   (10 час.)
Теория алгоритмов. Частично рекурсивные функции. Формальная теория вычислимости. Примитивно рекурсивные 
функции. Суперпозиция. Нормальные алгоритмы Маркова. Марковские подстановки. Нормально вычислимые функции. 
(10 час.)
Теория множеств. Множества и операции над ними. Отношения.  (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Формулы алгебры высказываний и логическая равносильность формул  (4 час.)
Формальная теория. Доказательство теорем. Вывод по правилу вывода и из аксиом. Доказательство частями. Теорема о 
дедукции и ее применение. Правило контропозиции и правило силлогизма  (8 час.)
Предикаты. Логические и кванторные операции. Приведенная и предваренная нормальные формы. Исчисление 
предикатов: правила вывода, аксиомы. Формальная арифметика. (10 час.)
Частично рекурсивные функции. Примитивная рекурсия  и суперпозиция. Марковские подстановки. Нормальные 
алгоритмы Маркова применительно к словам. Нормально вычислимые функции (12 час.)
Множества и операции над ними. Свойства множеств. Отношения. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Цепочки. Формальные языки и операции над ними.  (4 час.)
Порождающие грамматики.  (2 час.)
Конечные автоматы. Проблема разбора в регулярных грамматиках  (4 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Алгебра высказываний. Нормальные формы. Приложение алгебры высказываний к логико-математической практике. (8 
час.)
Функции Кантора. Примитивная функция Кантора. Обобщенная функция Кантора.   (12 час.)
Машины Тьюринга и решение задач (14 час.)
Решение задач на тему: резолюционные выводы. (20 час.)
Решение задач на тему: формальная арифметика.  (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

2.  Практические занятия.
-  учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.

5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / сост. А.Н. Макоха, А.В. Шапошников, В.В. Бережной 
; Министерство образования РФ и др. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 418 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=467015
2. Лавров, И.А. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов / И.А. Лавров, Л.Л. 
Максимова. - 5-е изд., исправл. - Москва : Физматлит, 2002. - 258 с. - ISBN 5-9221-0026-2  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75576

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зюзьков, В.М. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / В.М. Зюзьков ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2015. - 236 с. - ISBN 978-5-4332-0197-2  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480935
2. Редькин, Н.П. Дискретная математика : учебник / Н.П. Редькин. - Москва : Физматлит, 2009. - 263 с. - ISBN 
978-5-9221-1093-8  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75709

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 
учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов» применяются следующие лекции:лекции с элементами 
обратной связи - изложение учебного материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные 
связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на 
вопросы преподавателя по ходу лекции.
Практические занятия– практические занятия представляю собой систематическое закрепление материала, 
разобранного на лекциях. Каждое занятие начинается с устного опроса студентов. После проведения опроса и выяснения 
неясных моментов, производится разбор типичных задач. После этого студенты сами у доски решают похожие задачи.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра. 
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
-для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: ознакомление с фундаментальными методами исследования переменных величин посредством анализа 
бесконечно малых, основу которого составляет теория дифференциального и интегрального исчисления.
Задачи: приобретение навыков математического моделирования различных процессов и закономерностей реального 
мира; освоение основных понятий и результатов теории дифференциального и интегрального исчисления, теории рядов 
и умения их использования в качестве основных средств анализа классических и современных прикладных задач; 
подготовка фундаментальной базы для изучения таких дисциплин, как «Дифференциальные и разностные уравнения», 
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Вычислительные методы» и др.; воспитание математической 
культуры; формирование математического мышления; привитие навыков работе в команде; развитие способностей к 
самоорганизации и самообразованию

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации 
самообразованию 

знать: методики развития и совершенствования своего 
интеллектуального и общекультурного уровня;
уметь: проводить самодиагностику и анализ учебной 
деятельности, определять цели учебной деятельности;
владеть: навыками планирования, организации и контроля 
учебной деятельности.

ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с фундаментальной 
информатикой и 
информационными 
технологиями

знать: основные понятия и теоремы дифференциального и 
интегрального исчисления и теории рядов; способы 
использования современных информационных технологий для 
решения типовых задач математического анализа;
уметь: решать практические задачи с помощью средств и 
приемов математического анализа; использовать современные 
образовательные и информационные технологии для 
приобретения новых знаний;
владеть: современной терминологией математического 
анализа; навыками решения практических задач средствами 
математического анализа; основными навыками приобретения 
новых знаний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7 -

Физика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ОПК-1 Алгебра и геометрия, 
Дискретная математика

Физика, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Вычислительные методы, 
Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 17 ЗЕТ
Объём дисциплины: 5,5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 119 час.
Лекционная нагрузка: 54 час.
Традиционные
Элементы теории множеств. Действительные числа. Непрерывность множества действительных чисел. Математическая 
индукция. Общее понятие отображения (функции). (6 час.)
Предел числовой последовательности. Основные теоремы. Критерий Коши. Монотонные последовательности. Число е. 
(6 час.)
Предел функции в точке и на бесконечности. Односторонние пределы. Основные теоремы. Критерий Коши и Гейне. (8 
час.)
Бесконечно малые функции, сравнение бесконечно малых, понятие эквивалентности бесконечно малых функций. 
Первый замечательный предел. Раскрытие неопределенностей. (4 час.)
Непрерывность функции в точке и на сегменте. Теоремы Коши и Вейерштрасса. Равномерная непрерывность. 
Непрерывность элементарных функций. Классификация точек разрыва функции. (8 час.)
Дифференциальное исчисление. Производная и дифференциал функции одной действительной переменной. Правила 
дифференцирования. Таблица производных. (5 час.)
Дифференциальные теоремы. Теорема о среднем. Формула Лагранжа. Теоремы Дарбу и Лопиталя. Неопределенности. 
Простейшие дифференциальные уравнения. (4 час.)
Производные старших порядков. Бесконечная дифференцируемость. Формула Тейлора. Формула Маклорена. 
Разложение некоторых элементарных функций по формуле Тейлора. (6 час.)
Дифференцирование функций, заданных параметрически и неявно. Примеры. Исследование функции и построение 
графика функции на основе дифференциального исчисления. (3 час.)
Комплексные числа. Действия над комплексными числами. Показательная и тригонометрическая форма комплексного 
числа, модуль и аргумент. Изображение комплексных чисел на плоскости. Извлечение корня из комплексного числа. 
Многочлены и рациональные дроби. (4 час.)
Практические занятия: 54 час.
Традиционные
Операции над множествами. Числовые множества. Различные способы задания функции. (8 час.)
Предел последовательности. (8 час.)
Предел функции. Непрерывность. (10 час.)
Производная и дифференциал. (10 час.)
Основные теоремы дифференциального исчисления. (8 час.)
Полное исследование функции с помощью производных. (6 час.)
Комплексные числа. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 11 час.
Традиционные
Разбор и проверка домашних заданий. (7 час.)
Контрольные и самостоятельные работы. (4 час.)
Самостоятельная работа: 43 час.
Традиционные
Подготовка к контрольным и самостоятельным работам. (19 час.)
Выполнение индивидуальных заданий и расчетных работ. (24 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 5,5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 119 час.
Лекционная нагрузка: 54 час.
Традиционные
Первообразная и неопределенный интеграл. Правила интегрирования. Таблица основных интегралов. Интегрирование в 
конечном виде. (8 час.)
Интегрирование в конечном виде рациональной функции. Метод рационализации. Интегрирование некоторых 
иррациональных и трансцендентных выражений. (6 час.)



Определенный интеграл от ограниченной функции по конечному сегменту. Интегральные суммы. Лемма Дарбу. 
Нижний и верхний интегралы. Определенный интеграл. Основные теоремы. Интегрируемость непрерывной функции. 
Условия интегрируемости. Свойства определённого интеграла. Интеграл Римана. (6 час.)
Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Основная терема анализа. Существование первообразной для 
непрерывной функции. Формула Ньютона-Лейбница. (2 час.)
Геометрические приложения определенного интеграла. Площадь криволинейной трапеции. Гладкая кривая и ее длина. 
Площадь и объем тела вращения. (4 час.)
Несобственные интегралы. Сходимость. Критерий Коши. Признаки сравнения. Абсолютная и условная сходимость. 
Главное значение. Интегралы со степенной, логарифмической и экспоненциальной особенностью. (4 час.)
Определенный интеграл с парметром. Непрерывность, дифференцирование, интегрирование. Несобственные интегралы 
с параметром. (6 час.)
Числовые ряды. Признаки сходимости. Абсолютная и условная сходимости рядов. (4 час.)
Функциональные ряды. Область сходимости. Равномерная сходимость. Критерий Коши. Признак Вейерштрасса. 
Непрерывность суммы. Почленное интегрирование и дифференцирование. (4 час.)
Степенные ряды. Первая теорема Абеля. Круг сходимости. Равномерная сходимость. Интегрирование и 
дифференцирование. Вторая теорема Абеля. Ряды Тейлора. (4 час.)
Тригонометрические ряды Фурье. Ядро Дирихле. Суммирование методом средних арифметических. (4 час.)
Интеграл Фурье. (2 час.)
Практические занятия: 54 час.
Традиционные
Вычисление простейших неопределенных интегралов. (4 час.)
Интегрирование по частям. (6 час.)
Интегрирование рациональных функций. Метод рационализации. (4 час.)
Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. (6 час.)
Геометрические приложения определенного интеграла. (4 час.)
Несобственные интегралы. (4 час.)
Интегралы с параметром. (4 час.)
Несобственные интегралы с параметром. (4 час.)
Область сходимости функционального ряда. Равномерная сходимость. (4 час.)
Степенные ряды. (3 час.)
Разложение функций в степенной ряд. (3 час.)
Суммирование степенных рядов с помощью интегрирования и дифференцирования. (4 час.)
Ряд Фурье. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 11 час.
Традиционные
Разбор и проверка домашних заданий. (5 час.)
Контрольные и самостоятельные работы. (6 час.)
Самостоятельная работа: 43 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям. (19 час.)
Подготовка к контрольным и самостоятельным работам. (12 час.)
Выполнение индивидуальных заданий и расчетных работ. (12 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 120 час.
Лекционная нагрузка: 54 час.
Традиционные
n – мерное евклидово пространство. Элементарные топологические понятия в n – мерном евклидовом пространстве: 
окрестности точек, различные виды точек множества (внутренние, граничные, предельные и т.д.), свойства множеств 
(открытость, замкнутость, связность и т.д.). (2 час.)
Сходимость последовательностей точек в n-мерном евклидовом пространстве. Фундаментальная последовательность. 
Критерий Коши. Теорема Больцано-Вейерштрасса. Компактные множества. (2 час.)
Функции нескольких переменных. Поверхности уровня. Предел функции нескольких переменных. Непрерывность 
функции нескольких переменных. Свойства непрерывных функций нескольких переменных. (4 час.)
Частные производные функций нескольких переменных. Дифференцируемость функции нескольких переменных. 
Геометрический смысл дифференцируемости функции двух переменных. Уравнения касательной плоскости и нормали. 
Достаточные условия дифференцируемости функции нескольких переменных. Теорема о дифференцируемости сложной 
функции. Дифференциал функции нескольких переменных. Инвариантность формы первого дифференциала. Правила 
дифференцирования. (5 час.)
Дифференцирование функций, заданных неявно или параметрически. Дифференцирование неявных функций, 
задаваемых системой функциональных уравнений. Производная по направлению. Градиент. (3 час.)



Частные производные высших порядков. Теорема о равенстве смешанных производных. Дифференциалы высших 
порядков. Формула Тейлора для функций нескольких переменных. (3 час.)
Локальный экстремум функции нескольких переменных. Условный экстремум. Метод неопределенных множителей 
Лагранжа. Нахождение наибольших и наименьших значений функции нескольких переменных. (5 час.)
Двойной интеграл. Свойства двойного интеграла. Сведение двойного интеграла к повторному однократному. 
Геометрический смысл двойного интеграла. Формула замены переменных в двойном интеграле. Вычисление двойного 
интеграла в полярных координатах. Обобщенные полярные координаты. Применение двойного интеграла к вычислению 
площадей и объемов. (6 час.)
n-кратные интегралы по n-мерному координатному прямоугольному параллелепипеду. Кубируемые области. n-кратные 
интегралы по n-мерной кубируемой области. Свойства n-кратного интеграла. Формула повторного интегрирования для 
n-кратного интеграла. (4 час.)
Вычисление тройного интеграла и его применение к вычислению объемов. Формула замены переменных в тройном 
интеграле. Вычисление тройных интегралов в сферических и цилиндрических координатах. (4 час.)
Кратные несобственные интегралы. (2 час.)
Механические приложения кратных интегралов. (2 час.)
Криволинейные интегралы первого и второго рода. Формула Грина. Теоремы о независимости криволинейного 
интеграла от пути интегрирования. (4 час.)
Понятие поверхности. Площадь поверхности. Поверхностные интегралы первого и второго рода. Формула Стокса. 
Формула Остроградского. (4 час.)
Элементы теории поля. Векторное поле. Поток вектора. Дивергенция. Циркуляция и ротор векторного поля. Оператор 
Гамильтона. (4 час.)
Практические занятия: 54 час.
Традиционные
n – мерное евклидово пространство. (4 час.)
Предел и непрерывность функции нескольких переменных. (6 час.)
Частные производные и дифференциал функции нескольких переменных. Замена переменных. (8 час.)
Производная по направлению. Градиент. (4 час.)
Экстремум функции нескольких переменных: локальный, условный, глобальный. (6 час.)
Теорема Фубини для двойных и тройных интегралов. Изменение порядка интегрирования в повторных интегралах. (6 
час.)
Замена переменных в двойных и тройных интегралах. Полярные, сферические и цилиндрические координаты. (6 час.)
Вычисление криволинейных интегралов первого и второго рода. Формула Грина. (5 час.)
Вычисление поверхностных интегралов первого и второго рода. Формулы Стокса и Остроградского. (5 час.)
Элементы теории поля. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Разбор и проверка домашних заданий. (8 час.)
Контрольные и самостоятельные работы. (4 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям. (20 час.)
Подготовка к контрольным и самостоятельным работам. (20 час.)
Выполнение индивидуальных и расчетных работ. (20 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

При изучении курса предусмотрено использование электронных учебников и учебных пособий, размещённых в 
репозитории Самарского университета и электронных библиотечных коллекциях ведущих издательств учебной 
литературы, доступ к которым обеспечивается Самарским университетом.

При проведении текущего и промежуточного контроля применяется кредитно-рейтинговая система оценивания работы 
студента в семестре.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащённая учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.

4. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018

2 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

3 MS Office 2016 (Microsoft) Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Acrobat Reader DC
2. Djvu Viewer



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пономаренко, В. Н. Сборник задач по математическому анализу [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2010. -  on-line
2. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : учебное пособие : в 3-х т. / Г.М. 
Фихтенгольц ; ред. А.А. Флоринский. - 8-е изд., испр. и доп. - Москва : Физматлит, 2001. - Т. 1. - 680 с. - ISBN 
978-5-9221-0156-0 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83037
3. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : учебное пособие / Г.М. Фихтенгольц ; ред. 
А.А. Флоринский. - 8-е изд. - Москва : Физматлит, 2001. - Т. 2. - 861 с. - ISBN 978-5-9221-0157-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83038
4. Фихтенгольц, Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления : в 3-х т. / Г.М. Фихтенгольц ; ред. А.А. 
Флоринский. - Изд. 6-е. (1-е изд. - 1949 г.). - Москва : Физматлит, 2002. - Т. 3. - 727 с. - ISBN 5-9221-0155-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83196

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов [Текст] : [учеб. пособие. - М., Владимир.: Астрель, АСТ, 
ВКТ, 2008. - 495 с.
2. Ильин, В. А. Основы математического анализа  : учебник для вузов : [в 2 ч.], Ч. 1. - Москва.: Физматлит, 2014. Ч. 1. - 
647 с.
3. Ильин, В. А. Основы математического анализа  : учебник для вузов : [в 2 ч.], Ч. 2. - Москва.: Физматлит, 2009. Ч. 2. - 
464 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
библиотека Самарского национального 
исследовательского университета имени 
академика С.П. Королёва

lib.ssau.ru Открытый ресурс

2 ЭБС "Университетская библиотека онлайн" http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС издательства "Юрайт" https://biblio-online.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине «Математический анализ» применяются следующие виды лекций:
•   Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения (это 
традиционный для высшей школы тип лекций).
•   Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учётом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу её преподаватель задаёт слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомлённости по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
•   Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомлённость студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Студентам рекомендуется последовательно и аккуратно вести конспекты лекций, активно участвовать в работе на 
лекции, отвечая на вопросы, задаваемые преподавателем. Рекомендуется помимо лекции просмотреть соответствующий 
материал в учебной литературе.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением её положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объёма аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
•    иллюстрация теоретического материала. Такие задания носят воспроизводящий характер и выявляют качество 
понимания студентами теории.
•   Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения.
•   Задания, содержащие элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретённый опыт, устанавливать межпредметные 
связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
•    Индивидуальные задания, выдаваемые на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим 
представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки



 основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Математический анализ», содержатся в  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: ознакомить студентов с методологией и основными методами постановки и решения задач 
оптимизации.
Задачи изучения дисциплины: привить студентам навыки   применения методов оптимизации к анализу и синтезу 
сложных систем на основе применения изученных методов и алгоритмов; 
развить навыки практического решения задач оптимизации на основе компьютерных программ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий

ЗНАТЬ: основные понятия и методы оптимизации и 
исследования операций

УМЕТЬ: решать оптимизационные задачи

ВЛАДЕТЬ: навыками расчетов оптимальных решений на 
основе вычислительных оптимизационных алгоритмов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Системы искусственного интеллекта, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Теория автоматов и формальных языков, 
Теория случайных процессов, 
Алгебраические структуры и теория 
чисел, 
Методы распознавания образов, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Технологии сетевого программирования, 
Разработка WEB-приложений, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Программная инженерия, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Тема 1.Оптимизационные математические модели, целевая функция, ограничения. Система, оптимизация. Этапы и 
принципы математического моделирования систем, внутренние и внешние параметры, целевая функция и ограничения 
(4 час.)
Тема 2. Математическое программирование: линейное, целочисленное, динамическое, нелинейное. Линейное 
программирование. Симплекс – метод, его обоснование. Алгоритмы решения задач ЛП симплекс-методом. 
Двойственная задача ЛП, анализ задач на устойчивость решений. Транспортные задачи  по критерию стоимости и 
времени. Алгоритмы нахождения допустимых планов. Распределительный метод. Метод потенциалов.  Целочисленное 
программирование. Особенности и примеры задач ЦП: о назначениях, о коммивояжере, о покрытии, о раскрое 
материалов, о "ранце". Алгоритмы Гомори для ЛЦП. Метод ветвей и границ для ЛЦП и для решения задачи 
коммивояжера. Алгоритмы решения задач булева программирования. Нелинейное программи (5 час.)
Тема 2. Математическое программирование: линейное, целочисленное, динамическое, нелинейное. Оптимизация 
нелинейных функций без ограничений: прямые методы одномерного поиска, многомерный поиск, градиентные методы, 
метод Нелдера-Мида. Условная оптимизация, метод Лагранжа. Выпуклое НЛП, теорема Куна-Таккера. Квадратичное 
программирование. Методы решения задач НЛП: методы возможных направлений, методы штрафных и барьерных 
функций, метод проекции градиента. Динамическое программирование. Уравнение Беллмана. Решение задач 
оптимального распределения ресурсов  (5 час.)
Тема 3. Многокритериальность, игровые модели, принятие оптимальных решений в условиях неопределённости. 
Многокритериальность, нахождение множества Парето, условные критерии. Матричные игры. Решение игр 2х2. 
Решение игр в смешанных стратегиях mxn. Геометрическое решение игр. Решение неантагонистических игр. 
Биматричные и кооперативные игры (4 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
№1.Составление оптимизационных математических моделей операций (2 час.)
№2.Геометрическое решение задач ЛП (2 час.)
№3 Симплекс-метод решения задач ЛП (2 час.)
№4 Решение транспортных задач (2 час.)
№5. Метод Гомори (2 час.)
№6.Метод ветвей и границ (2 час.)
№7. Булево программирование (2 час.)
№8. Градиентные методы оптимизации (2 час.)
№9.Задачи на метод Лагранжа (2 час.)
№10. Квадратичное   программирование (2 час.)
№11..Методы решения задач выпуклого НЛП. Метод проекции градиента (2 час.)
№12.Решение задач динамического программирования (2 час.)
№ 13.Задачи оптимального распределения ресурсов (2 час.)
№14.Матричные игры. Решение игр 2х2  (2 час.)
№15 Решение игр в смешанных стратегиях mxn. Геометрическое решение игр (2 час.)
№16 Решение неантагонистических игр. Биматричные игры (2 час.)
№17. Игры многих лиц. Дележи. Кооперативные игры (2 час.)
№18.Многокритериальность, нахождение множества Парето, условные критерии (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Традиционные
Решение домашних заданий  (10 час.)
Подготовка к зачету (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Использование специально разработанной системы  тестирования по всем основным разделам лекционного курса для 
лучшего усвоения теоретического и практического материала курса;
2. С целью ориентации всего курса на использование информационных технологий и развития у студентов творческих 
способностей и самостоятельности в решении оптимизационных задач на практических занятиях используются личные 
компьютеры (ноутбуки) для проверки решений, полученных на доске с использованием стандартных программ, а также  
как сервисные средства отображения (графики, дополнительные вычисления эффективности алгоритмов и т.п.).
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия),когда новое знание вводится через проблемность вопросов, , групповое 
решение творческих задач, представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• учебная аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
• учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• учебная аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук); учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• специальное помещение, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

2 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Есипов, Б. А. Методы исследования операций [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению ВПО 010300 
"Фундамент. информатика и информ. технологии"]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2013. - 299 с.
2. Гладких, Б.А. Методы оптимизации и исследование операций для бакалавров информатики : учебное пособие / Б.А. 
Гладких. - Томск : Издательство "НТЛ", 2009. - Ч. 1. Введение в исследование операций. Линейное программирование. - 
200 с. - ISBN 978-5-89503-410-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200774 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200774
3. Гладких, Б.А. Методы оптимизации и исследование операций для бакалавров информатики : учебное пособие / Б.А. 
Гладких. - Томск : Издательство "НТЛ", 2011. - Ч. 2. Нелинейное и динамическое программирование. - 264 с. - ISBN 
978-5-89503-483-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200917 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200917
4. Гладких, Б.А. Методы оптимизации и исследование операций для бакалавров информатики : учебное пособие / Б.А. 
Гладких ; ред. Н.И. Шидловская. - Томск : Издательство "НТЛ", 2012. - Ч. 3. Теория решений. - 280 с. - ISBN 
978-5-89503-515-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200942 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200942

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Есипов, Б. А. Методы оптимизации и исследование операций [Электронный ресурс] : конспект лекций. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line
2. Есипов, Б. А. Методы исследования операций [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2010. - 253 с.
3. Акулич, И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., 
Краснодар.: Лань, 2009. - 347 с.
4. Кузнецов, Ю. Н. Математическое программирование [Текст] : [учеб. пособие для экон. специальностей вузов]. - М..: 
Высш. шк., 1980. - 302 с.
5. Волков, И. К. Исследование операций [Текст] : Учеб. для втузов. - М..: МГТУ, 2002. - 435 с.
6. Таха, Х. А. Введение в исследование операций ; Введение в исследование операций [Электронный ресурс. 
Компакт-диск] : [пер. с англ.]/ Хемди А. Таха [Текст] : [пер.. - М., Киев, СПб..: Вильямс, 2005. - 901 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Библиотека книг  kodges.ru http://www.kodges.ru/41083-teoriya-igr.html Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания преподавателю.
В данном курсе необходимо сформировать у студента представление о оптимизационных математических моделях и 
методах. Преподаватель должен особо подчеркнуть, что без применения системного подхода и методов исследования 
операций невозможно решать задачи автоматизации  систем.
Лекция в данном учебном курсе представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом 
целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В 
зависимости от способа проведения выделяют лекции: информационные, проблемные, визуальные, 
лекции-конференции, лекции-консультации, лекции-беседы, лекция с эвристическими элементами, лекция с элементами 
обратной связи.
По дисциплине «Методы оптимизации и исследование операций» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Рекомендуется задавать студентам домашние задания по материалу лекций с обязательной последующей проверкой под 
руководством преподавателя, что позволит повысить качество усвоения материала по данному курсу.
    Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания по курсу ««Методы оптимизации и исследование 
операций»  подразделяются на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Методы оптимизации и исследование 
операций»    представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций .
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды



 самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Методы оптимизации и исследование операций» , содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
    
2 Методические рекомендации студенту
Для повышения уровня знаний и качества подготовки студентам рекомендуется:
1. При подготовке к  занятиям тщательно прорабатывать теоретический материал заданного раздела лекций, обращая 
особое внимание на терминологию, которая используется в дисциплине. Кроме курса лекций, необходимо пользоваться 
литературой;
2. Важнейшими элементами решения задач курса «Методы оптимизации и исследование операций»   является 
системный анализ всех факторов, влиявших на операцию, постановка задачи и математическое моделирование. Поэтому 
предлагаемые темы заданий  даются в виде содержательного описания. Выбор же переменных, критерия, формулировка 
ограничений и матема¬тическая постановка, - все это должно осуществляться студентом са¬мостоятельно. После 
проверки преподавателем правильности построен¬ной математической модели студент может приступать к решению 
зада¬чи.
3.При выполнении самостоятельной работы  следует помнить, что оптимиза-ция одной и той же операции может 
проводится различными методами. Поэтому студенту необходимо максимально учесть все особенности 
ма¬тематической модели операции, обосновать и выбрать наиболее рацио¬нальный для этой операции метод решения.
4.Сложность математических моделей реальных систем и операций такова, что аналитическое решение «вручную» 
подобных задач, как правило, невоз-можно. Вот почему важной особенностью применения методов и моделей теории 
принятия оптимальных решений   является необходимость глубокого и всесторон¬него знания возможностей 
современной вычислительной техники и уме¬ния ее использования в практической деятельности. С этой целью одним 
из требований к самостоятельной работе  явля¬ется постановка и решение задачи на ЭВМ. Студент получает 
специальное задание преподавателя на програм-мирование, использование стандартных программ (подпрограмм) или 
их модификацию.  При этом следует постоянно консультироваться с преподавателем
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является наделение студентов знаниями и практическими навыками по разработке математических 
методов, алгоритмов и программных средств для решения задач распознавания образов (в том числе зрительных), а 
также понимания (автоматической интерпретации) изображений.
    Задачи дисциплины: 
   студенты должны получить необходимые сведения об основных методах классификации и распознавания образов, 
по завершению обучения они должны знать математические основы, назначение и принцип работы основных элементов 
систем распознавания;
   студенты должны научиться ставить и решать задачи обучения и самообучения в системах распознавания образов, 
по завершению обучения должны уметь разрабатывать и реализовывать с использованием стандартных 
инженерно-научных  пакетах или языков программирования элементы систем распознавания; 
   студенты должны научиться и овладеть навыками производить анализ, оптимизацию алгоритмов и синтез систем 
распознавания и понимания изображений по критериям качества и вычислительной сложности в различных прикладных 
областях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям 

знать: методы и алгоритмы классификации;
уметь: использовать методы и алгоритмы классификации для 
решения задач обработки и распознавания данных;
владеть: навыками использования существующих методов и 
алгоритмов распознавания.

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий

знать: современный математический аппарат, 
фундаментальные концепции и системные методологии 
распознавания образов;
уметь: использовать современный математический аппарат, 
фундаментальные концепции и системные методологии при 
решении прикладных задач;
владеть: навыками применения  современных 
инструментальных средств распознавания образов при 
решении прикладных задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1 Теория случайных процессов

Научно-исследовательская работа, 
Моделирование систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Объектная распределённая обработка, 
Теория случайных процессов, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Теория информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ПК-2

Системы искусственного интеллекта, 
Теория автоматов и формальных языков, 
Теория случайных процессов, 
Алгебраические структуры и теория 
чисел, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Технологии сетевого программирования, 
Разработка WEB-приложений, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Программная инженерия, 
Методы оптимизации и исследование 
операций, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Теория случайных процессов, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Классификация образов, основанная на отношении правдоподобия (4 час.)
Линейные классификаторы (4 час.)
Классификация, основанная на оценивании плотности вероятностей (5 час.)
Автоматическое обучение и кластеризация (5 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Моделирование экспериментальных данных для задач распознавания образов (3 час.)
Байесовская классификация. Случай гауссовских векторов признаков (3 час.)
Байесовская классификация. Случай дискретных векторов признаков (3 час.)
Линейные классификаторы. Построение линейной разделяющей функции по максимуму критерия Фишера и по 
минимуму среднеквадратической ошибки решения (3 час.)
Линейные классификаторы. Метод опорных векторов (3 час.)
Классификация, основанная на оценивании плотности вероятностей (3 час.)
Практические занятия: 36 час.
Традиционные
Построение классификаторов, основанных на отношении правдоподобия, вычисление вероятностей ошибочной 
классификации (4 час.)
Вычисление вероятностей ошибочной классификации (4 час.)
Байесовский классификатор для гауссовских векторов признаков и равных корреляционных матриц (4 час.)
Байесовский классификатор для гауссовских векторов признаков и разных корреляционных матриц (4 час.)
Линейные классификаторы. Линейная разделяющая функция, максимизирующая критерий Фишера (4 час.)
Линейные классификаторы. Линейная разделяющая функция, минимизирующая вероятность ошибки(алгоритм 
Петерсона-Матсона) (4 час.)
Последовательные процедуры для построения линейного классификатора (4 час.)
Параметрическое оценивание плотности вероятностей (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Отчет по лабораторным работам (5 час.)
Традиционные
Проверка решения задач к практическим занятиям (5 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Ознакомление со средой математических расчетов MATLAB, необходимой для выполнения лабораторных работ (12 
час.)
Традиционные
Поиск и изучение дополнительной литературы по темам изученного материала (20 час.)
Решение задач для закрепления пройденного материала (15 час.)
Самостоятельную подготовку к сдаче экзамена (15 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

   Лабораторные работы выполняются на ПЭВМ с использованием современных пакетов математического 
программирования (MATLAB/MatCad).
   Выполнение заданий на лабораторных и практических работах, включающих элементы исследований.
   Предоставление доступа к сети Internet для самостоятельной работы по поиску и изучению дополнительного 
материала.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

5.1 Описание материально-технической базы
1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2.Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
Среда математического программирования MATLAB/MatCad, на которой производится выполнение студентами 
лабораторных работ.
Заготовки к лабораторным работам в формате среды MATLAB/ MatCad.
3. Практические занятия:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами со специализированным программным обеспечением (таблица 4) с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
– учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MATLAB (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

2 MATLAB Parallel Computing Toolbox 
Optimization Toolbox (Mathworks) ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010

3 Image Processing Toolbox (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

4 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013
5 MathWorks Statistics Toolbox (Mathworks) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мясников, В. В. Основы статистической теории распознавания образов [Электронный ресурс] : лаб. практикум  : 
[учеб. мультимедиа комплекс]. - Самара.: СГАУ, 2007. - on-line
2. Методы распознавания образов и анализа изображений [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по 
дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горелик, А.Л. Методы распознавания  : учебное пособие. - Москва.: Высшая школа, 1984. - 208 с.
2. Фукунага, К. Введение в статистическую теорию распознавания образов  : пер. с англ.. - Москва.: Наука, 1979. - 368 с.
3. Дуда, Р.О. Распознавание образов и анализ сцен  : пер. с англ.. - Москва.: Мир, 1976. - 511 с.
4. Ту Принципы распознавания образов. - М..: Мир, 1978. - 411с.
5. Ту, Дж. Принципы распознавания образов [Текст]. - М..: Мир, 1978. - 411 с.
6. Хайкин, С. Нейронные сети  : полный курс : пер. с англ.. - М..: Вильямс, 2008. - 1104 с
7. Мясников, В. В. Методы обнаружения и распознавания объектов на цифровых изображениях [Электронный ресурс] : 
[учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. -  on-line
8. Теоретические основы цифровой обработки изображений [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 2000. - 255 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт программного обеспечения и руководств к 
нему https://matlab.ru/ Открытый ресурс

2 Информационный ресурс http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?
title=Заглавная_страница Открытый ресурс

3 Сайт программного обеспечения и руководств к 
нему http://www.scilab.org Открытый ресурс

4 Сайт программного обеспечения и руководств к 
нему https://www.ptc.com/en/products/mathcad/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор Contract# 20161130287 от 15.08.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
7.1.1.  информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
7.1.2.  проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
    Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
    Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
    Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска 
к экзамену является выполнение теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту 
не лишает магистра права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на 
экзамене. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
    Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков применения изученного материала на практике. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    ознакомление с методикой выполнения лабораторной работы: студент должен внимательно прочитать 
теоретические материалы, необходимые для лабораторных работ, изучить конспект лекций по дисциплине, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю;
    выполнение задания лабораторной работы, студент должен последовательно выполнить все этапы, описанные в 
задании на лабораторные работы, и достичь цели, сформулированной в задании;
    письменный ответ на один из вопросов по теме лабораторной работы.
Примеры заданий на лабораторные работы и вопросы к ним содержатся в «Фонде оценочных средств».
    Самостоятельная работа студентов представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, 
обеспечивающих успешное освоение программы дисциплины. Самостоятельная работа в рамках изучения дисциплины 
«Объектная распределенная  обработка» предусматривает следующие формы:
   закрепление, расширение знаний, полученных студентами во время аудиторных и внеаудиторных занятий  - 
изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, электронных ресурсов;
   систематизация полученных теоретических знаний, рассмотрение типовых практических примеров, элементов 
решений;
   применение изученного материала для выполнения лабораторных и практических работ;
   выработка навыков самостоятельной профессиональной теоретической, практической и учебно-исследовательской 
деятельности.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Объектная распределенная  обработка», содержатся 
«Фонде оценочных средств». 
Подготовка к экзамену заключается в систематизации всех видов учебного материала курса,  применении 
приобретенных знаний и умений в качестве инструмента для формирования структурных элементов компетенций 
образовательной программы.
    Текущий контроль знаний осуществляется в форме контроля за выполнением лабораторных работ, практических 
работ, а также тестирование. По итогам контроля является допуск или недопуск студента к зачету по дисциплине. 
Основанием для допуска к зачету является выполнение всех лабораторных и практических работ, предусмотренных 
рабочей программой  дисциплины, а также удовлетворительная оценка за тестирование.
    Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель изучения дисциплины:
    
Освоение обучающимися методологии и средств моделирования как аппарата формального описания структуры, логики 
функционирования и анализа характеристик информационных процессов и систем (ИПС).

Задачи курса:

- изучение обобщённой схемы моделирования систем;
- изучение типовых математических схем как средств формализации свойств, отношений и поведений, представленных 
в обобщённой модели ИПС;
- ознакомление с концепцией имитационного моделирования сложных ИПС;
- изучение методов статистического анализа стохастических параметров ИПС;
- ознакомление с современными компьютерными технологиями для имитационного моделирования ИПС;
- ознакомление с формальными схемами многоуровневого и распределённого моделирования сложных ИПС 
(обобщённое моделирование).

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям 

1. Знать основы теории моделирования систем.
2. Уметь формулировать и исследовать модели для оценки 
проектных решений в области информационных технологий.
3. Владеть навыками практического использования 
современных технологий, методов и средств моделирования 
ИПС.

ПК-4 способностью решать задачи 
профессиональной деятельности 
в составе 
научно-исследовательского и 
производственного коллектива

1. Знать методы моделирования и применять их в 
исследовательской и прикладной деятельности.
2. Уметь применить инструментальные средства 
моделирования при решении практических задач.
3. Владеть техникой обобщённого моделирования при решении 
практических задач.

ПК-6 способностью эффективно 
применять базовые 
математические знания и 
информационные технологии 
при решении 
проектно-технических и 
прикладных задач, связанных с 
развитием и использованием 
информационных технологий

1. Знать базовые математические схемы и современные 
информационные технологии моделирования и анализа ИПС.
2. Уметь использовать технологии моделирования при решении 
проектно-технических и прикладных задач разработки ИПС.
3. Владеть базовыми навыками использования современных 
программных инструментальных средств моделирования и 
анализа ИПС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Моделирование систем, 
Теория случайных процессов, 
Методы распознавания образов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Моделирование систем, 
Объектная распределённая обработка, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Теория информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ПК-4

Моделирование систем, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Моделирование систем, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-6

Моделирование систем, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Теория графов и её применения, 
Компьютерная графика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Моделирование систем, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Программная инженерия, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 0. Введение: Словесные модели. Формальные схемы моделирования. Виды параметров. Виды отношений. Модели 
времени. (6 час.)
Тема 1. Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы). Модели как системы алгебраических и/или 
дифференциальных уравнений. (4 час.)
Тема 2. Дискретно-событийные детерминированные модели (F-схемы). Модели как конечные автоматы. Реагирующие 
системы. (4 час.)
Тема 3. Дискретно-событийные стохастические модели (Р-схемы). Модели как стохастические автоматы. 
Y0-детерминированный автомат. (4 час.)
Тема 4. Непрерывные событийно-стохастические модели (Q-схемы). Модели как системы массового обслуживания. (6 
час.)
Тема 5. Имитационное моделирование: Виртуальные модели. Обзор программных систем имитационного 
моделирования. Система AnyLogic. (4 час.)
Тема 6. Статистический анализ стохастических моделей: Метод Монте-Карло. Моделирование случайных переметров. 
(4 час.)
Тема 7. Обобщенное моделирование: Агентное моделирование. Агрегатное моделирование. Иерархические модели. (4 
час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1. Моделирование динамических систем в AnyLogic. (6 час.)
Лабораторная работа №2. Моделирование процесса температуропроводности в тонкой прямоугольной пластине. (6 час.)
Лабораторная работа №3. Моделирование непрерывных событийно-стохастических систем. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Освоение средств AnyLogic 7 для моделирования динамических систем. (4 час.)
Освоение средств AnyLogic 7 для моделирования  непрерывных событийно-стохастических систем. (4 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Активные и интерактивные
Изучение методических материалов для выполнения лабораторной работы №3 (18 час.)
Традиционные
Изучение методических материалов для выполнения лабораторной работы №1 (14 час.)
Изучение методических материалов для выполнения лабораторной работы №2 (14 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование интернет-технологии облачных хранилищ файлов для оперативного размещения методически 
учебно-методических материалов:
    - Учебное пособие по курсу лекций,
    - Методические указания по лабораторным работам.
    - Задания по лабораторным работам.
    - Вопросы к экзамену.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
 • аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),         программное 
обеспечение:
       - ОС Windows ХР и выше;
       - Microsoft Office XP, 2007 или  выше;
       - система моделирования AnyLogic 7 или выше).
 • аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
    преподавателя.

3.Лабораторные работы:
 • компьютерный класс на 15 рабочих мест, оснащенный презентационной
    техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
    программное обеспечение:
       - ОС Windows ХР и выше;
       - Microsoft Office XP, 2007 или  выше;
       - система моделирования AnyLogic 7 или выше).
• компьютерный класс, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол,
   стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
 • компьютерный класс на 15 рабочих мест, оснащенный презентационной
    техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
    программное обеспечение:
       - ОС Windows ХР и выше;
       - Microsoft Office XP, 2007 или  выше;
       - система моделирования AnyLogic 7 или выше).
• компьютерный класс с доступом в Интернет, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• компьютерный класс, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для
   обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс с доступом в Интернет и в электронно-информационную
   образовательную среду Самарского университета, программное обеспечение:
       - ОС Windows ХР или выше;
       - Microsoft Office XP, 2007 или  выше;
       - система моделирования AnyLogic 7 или выше.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 AnyLogic University (AnyLogic) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Программная система моделирования AnyLogic Personal Learning Edition (скачать): https://www.anylogic.ru/downloads/personal-learning-edition-download/
2. Справочная система AnyLogic (on-line): https://help.anylogic.ru/index.jsp?topic=%2Fcom.anylogic.help%2Fhtml%2Fwwhelp%2FHelp+Window.html



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Советов, Б. Я. Моделирование систем [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Советов, Б. Я. Моделирование систем [Текст] : [учеб. для вузов по направлениям "Информатика и вычисл. техника" и  
"Информ. системы"]. - М..: Высш. шк., 2007. - 343 с.
2. Боев, В. Д. Имитационное моделирование систем : учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. Д. Боев. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04734-9. – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru/book/imitacionnoe-modelirovanie-sistem-415834
3. Боев, В. Д. Моделирование в среде anylogic : учебное пособие для вузов / В. Д. Боев. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02560-6. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/modelirovanie-v-srede-anylogic-415193

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Авторские учебно-методические материалы https://cloud.mail.ru/public/54h6/WfBXxw5hV Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

     Лекция по дисциплине «Моделирование информационных процессов и систем» (МИПиС) осуществляется в форме 
систематического устного изложения учебного материала с применением презентационной техники. С учетом целей и 
направленности излагаемого материала различают лекции: вводные, установочные, текущие тематические, обзорные и 
заключительные.
По ходу лекции применяются следующие способы донесения материала до обучающихся:
•   Информационная - с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения.
•   Визуальная - с использованием презентаций.
•   Интерактивная - с обратной связью, когда по ходу лекции преподаватель задаёт аудитории проблемные вопросы, 
мотивирующие и подготавливающие аудиторию к восприятию последующего материала. Если получены ответы, 
говорящие о готовности аудитории к восприятию материала, то изложение материала продолжается. Если аудитория 
затрудняется с ответом, преподаватель сам кратко излагает мотивы или выводы и продолжает изложение материала.

    Лабораторная работа по дисциплине МИПиС – вид практических аудиторных занятий для формирования у 
обучающихся умений практического моделирования и навыков работы с программными инструментальными 
средствами моделирования систем, способствующих одновременно закреплению и углублению теоретических знаний. 
Кроме того, она является связующим звеном между самостоятельным освоением обучающимися теории и применением 
её положений на практике.
    Лабораторные работы по дисциплине проводятся в целях:
•   выработки умений и приобретения навыков практического моделирования,
•   практического освоения программных инструментальных средств моделирования систем,
•   выработки умений и приобретения навыков анализа резултатов моделирования при выполнении индивидуальных 
заданий,
•   приобретения навыков оформления результатов моделирования  в виде отчетных документов.
    Подготовка обучающихся к выполнению лабораторных работ осуществляется самостоятельно на основе 
разработанных преподавателем методических указаний по выполнению лабораторных работ . Методические указания 
доводятся до обучающихся в начале учебного процесса по дисциплине и доступны им в электронном виде. Они 
содержат список заданий по моделированию, указания по их выполнению и подготовки отчёта.
    Выполнение лабораторных работ составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и 
самостоятельной работы обучающегося, поэтому имеют важнейшее значение для формирования компетенций, 
связанных с дисциплиной.
    Для оценки уровня формирования компетенций, заявленных по дисциплине в учебном плане, используется методика 
интерактивного опроса обучающегося при приёме отчётов по результатам выполнения лабораторных работ. Список 
вопросов интерактивного опроса представлен в ФОС.

    Самостоятельная работа по дисциплине призвана способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и 
навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формированию профессиональных 
компетенций.
    В соответствии с учебным планом самостоятельная работа по дисциплине организуется в двух формах:
•   в форме контролируемой аудиторной самостоятельной;
•   в форме самостоятельной работы.
   Контролируемая аудиторная самостоятельная работа обучающегося осуществляется в выделенное учебное время в 
компьютерном классе под руководством преподавателя, и заключается в начальном освоении инструментальных 
программных средств моделирования. На каждом рабочем месте обучающийся имеет доступ к методическим указаниям 
(в электронном виде) по использованию инструментальных программных средств моделирования. Роль преподавателя 
заключается в оперативном консультировании по возникающим вопросам и оказании помощи при возникновении 
затруднений при освоении функционала осваиваемого инструментального средства. В процессе выполнения 
контролируемой аудиторной самостоятельной работы преподаватель оперативно осуществляет интерактивный опрос 
обучающихся с целью определения достигнутых первичных умений и навыков использования инструментальных 
программных средств моделирования. В качестве измерительного материала используется список вопросов 
интерактивного опроса, представленный в ФОС.
    В форме внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся должен выполнять следующие учебные мероприятия:
•   изучать необходимые для выполнения лабораторных работ учебно-методические материалы;
•   изучать необходимые разделы теории  в соответствии с темой индивидуального задания при подготовке к 
лабораторной работе;
•   изучать необходимые разделы теории при подготовке к отчёту по результатам выполнения лабораторной работы;
•   оформлять результаты и готовить письменный отчёт по выполненной лабораторной работе;
•   готовиться к прохождению промежуточной аттестации в форме экзамена.
    Для овладения, закрепления и систематизации знаний в процессе самостоятельной работы обучающийся должен 
использовать весь доступный учебно-методический материал: основную и дополнительную литературу; электронные 
источники.

   Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. Ориентиром в плане организации 
подготовки к экзамену является список вопросов



 и примеры  экзаменационных билетов, представленные в ФОС. Подготовка к экзамену является особым видом 
самостоятельной работы. В процессе подготовки к экзамену обучающиеся систематизируют приобретённые знания по 
теории, методам и средствам моделирования систем, что способствует закреплению приобретённого уровня 
компетенций.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели изучения дисциплины:
    
Освоение;
-  методов и средств моделирования сложных технических систем (СТС); 
-  логики их функционирования и анализа основных характеристик СТС.

Задачи курса:

- изучение схем моделирования СТС;
- изучение типовых математических моделей;
- ознакомление с концепцией имитационного моделирования  СТС;
- изучение методов статистического анализа результатов вычислительных эксперементов СТС.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям 

1. Знать основы теории моделирования систем.
2. Уметь формулировать и исследовать модели для оценки 
проектных решений в области информационных технологий.
3. Владеть навыками практического использования 
современных технологий, методов и средств моделирования 
СТС.

ПК-4 способностью решать задачи 
профессиональной деятельности 
в составе 
научно-исследовательского и 
производственного коллектива

1. Знать методы моделирования и применять их в 
исследовательской и прикладной деятельности.
2. Уметь применить инструментальные средства 
моделирования при решении практических задач.
3. Владеть техникой обобщённого моделирования при решении 
практических задач.

ПК-6 способностью эффективно 
применять базовые 
математические знания и 
информационные технологии 
при решении 
проектно-технических и 
прикладных задач, связанных с 
развитием и использованием 
информационных технологий

1. Знать базовые математические схемы и современные 
информационные технологии моделирования и анализа СТС.
2. Уметь использовать технологии моделирования при решении 
проектно-технических и прикладных задач разработки СТС.
3. Владеть базовыми навыками использования современных 
программных инструментальных средств моделирования и 
анализа СТС.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1

Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Теория случайных процессов, 
Методы распознавания образов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Объектная распределённая обработка, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Теория информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ПК-4

Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

3 ПК-6

Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Теория графов и её применения, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Компьютерная графика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Программная инженерия, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 0. Введение: Словесные модели. Формальные схемы моделирования. Виды параметров. (6 час.)
Тема 1. Непрерывно-детерминированные модели (D-схемы). Системы алгебраических и/или дифференциальных 
уравнений. (4 час.)
Тема 2. Дискретно-событийные детерминированные модели (F-схемы). Конечные автоматы. Реагирующие системы. (4 
час.)
Тема 3. Дискретно-событийные стохастические модели (Р-схемы). Стохастические автоматы. Y0-детерминированный 
автомат. (4 час.)
Тема 4. Непрерывные событийно-стохастические модели (Q-схемы). Системы массового обслуживания. (6 час.)
Тема 5. Имитационное моделирование: Виртуальные модели. Обзор программных систем имитационного 
моделирования. Система AnyLogic. (4 час.)
Тема 6. Статистический анализ стохастических моделей. (4 час.)
Тема 7. Метод Монте-Карло. Моделирование случайных переметров. (4 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1. Моделирование СТС. (6 час.)
Лабораторная работа №2. Использование дифференциальных уравнений для моделирования процесса 
температуропроводности в тонкой прямоугольной пластине. (6 час.)
Лабораторная работа №3. Моделирование непрерывных событийно-стохастических систем. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Освоение средств AnyLogic 7 для моделирования СТС. (4 час.)
Освоение средств AnyLogic 7 для моделирования  непрерывных событийно-стохастических систем. (4 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Изучение методических материалов для выполнения лабораторной работы №1 (14 час.)
Изучение методических материалов для выполнения лабораторной работы №2 (14 час.)
Изучение методических материалов для выполнения лабораторной работы №3 (18 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование интернет-технологии облачных хранилищ файлов для оперативного размещения методически 
учебно-методических материалов:
    - Учебное пособие по курсу лекций,
    - Методические указания по лабораторным работам.
    - Задания по лабораторным работам.
    - Вопросы к экзамену.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
 • аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),         программное 
обеспечение:
       - ОС Windows ХР и выше;
       - Microsoft Office XP, 2007 или  выше;
       - система моделирования AnyLogic 7 или выше).
 • аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
    преподавателя.

3.Лабораторные работы:
 • компьютерный класс на 15 рабочих мест, оснащенный презентационной
    техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
    программное обеспечение:
       - ОС Windows ХР и выше;
       - Microsoft Office XP, 2007 или  выше;
       - система моделирования AnyLogic 7 или выше).
• компьютерный класс, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол,
   стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
 • компьютерный класс на 15 рабочих мест, оснащенный презентационной
    техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
    программное обеспечение:
       - ОС Windows ХР и выше;
       - Microsoft Office XP, 2007 или  выше;
       - система моделирования AnyLogic 7 или выше).
• компьютерный класс с доступом в Интернет, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• компьютерный класс, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для
   обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс с доступом в Интернет и в электронно-информационную
   образовательную среду Самарского университета, программное обеспечение:
       - ОС Windows ХР или выше;
       - Microsoft Office XP, 2007 или  выше;
       - система моделирования AnyLogic 7 или выше.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006



2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 AnyLogic University (AnyLogic) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AnyLogic 8 Personal Learning Edition



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Боев, В. Д. Моделирование в среде anylogic : учеб. пособие для вузов / В. Д. Боев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 298 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02560-6. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/ED7C009F-0534-4BDF-8C2C-8CCEBFAB0510. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/ED7C009F-0534-4BDF-8C2C-8CCEBFAB0510

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Советов, Б. Я. Моделирование систем [Текст] : [учеб. для вузов по направлениям "Информатика и вычисл. техника" и  
"Информ. системы"]. - М..: Высш. шк., 2007. - 343 с.
2.  Боев, В. Д. Имитационное моделирование систем : учеб. пособие для прикладного бакалавриата / В. Д. Боев. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04734-9. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/588F8066-F842-4C2C-9389-70DE883386EB. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/588F8066-F842-4C2C-9389-70DE883386EB

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Авторские учебно-методические материалы https://cloud.mail.ru/public/54h6/WfBXxw5hV Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

  Лекция по дисциплине «Моделирование информационных процессов и систем» (МИПиС) осуществляется в форме 
систематического устного изложения учебного материала с применением презентационной техники. С учетом целей и 
направленности излагаемого материала различают лекции: вводные, установочные, текущие тематические, обзорные и 
заключительные.
По ходу лекции применяются следующие способы донесения материала до обучающихся:
•   Информационная - с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения.
•   Визуальная - с использованием презентаций.
•   Интерактивная - с обратной связью, когда по ходу лекции преподаватель задаёт аудитории проблемные вопросы, 
мотивирующие и подготавливающие аудиторию к восприятию последующего материала. Если получены ответы, 
говорящие о готовности аудитории к восприятию материала, то изложение материала продолжается. Если аудитория 
затрудняется с ответом, преподаватель сам кратко излагает мотивы или выводы и продолжает изложение материала.

    Лабораторная работа по дисциплине МИПиС – вид практических аудиторных занятий для формирования у 
обучающихся умений практического моделирования и навыков работы с программными инструментальными 
средствами моделирования систем, способствующих одновременно закреплению и углублению теоретических знаний. 
Кроме того, она является связующим звеном между самостоятельным освоением обучающимися теории и применением 
её положений на практике.
    Лабораторные работы по дисциплине проводятся в целях:
•   выработки умений и приобретения навыков практического моделирования,
•   практического освоения программных инструментальных средств моделирования систем,
•   выработки умений и приобретения навыков анализа резултатов моделирования при выполнении индивидуальных 
заданий,
•   приобретения навыков оформления результатов моделирования  в виде отчетных документов.
    Подготовка обучающихся к выполнению лабораторных работ осуществляется самостоятельно на основе 
разработанных преподавателем методических указаний по выполнению лабораторных работ . Методические указания 
доводятся до обучающихся в начале учебного процесса по дисциплине и доступны им в электронном виде. Они 
содержат список заданий по моделированию, указания по их выполнению и подготовки отчёта.
    Выполнение лабораторных работ составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и 
самостоятельной работы обучающегося, поэтому имеют важнейшее значение для формирования компетенций, 
связанных с дисциплиной.
    Для оценки уровня формирования компетенций, заявленных по дисциплине в учебном плане, используется методика 
интерактивного опроса обучающегося при приёме отчётов по результатам выполнения лабораторных работ. Список 
вопросов интерактивного опроса представлен в ФОС.

    Самостоятельная работа по дисциплине призвана способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и 
навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формированию профессиональных 
компетенций.
    В соответствии с учебным планом самостоятельная работа по дисциплине организуется в двух формах:
•   в форме контролируемой аудиторной самостоятельной;
•   в форме самостоятельной работы.
   Контролируемая аудиторная самостоятельная работа обучающегося осуществляется в выделенное учебное время в 
компьютерном классе под руководством преподавателя, и заключается в начальном освоении инструментальных 
программных средств моделирования. На каждом рабочем месте обучающийся имеет доступ к методическим указаниям 
(в электронном виде) по использованию инструментальных программных средств моделирования. Роль преподавателя 
заключается в оперативном консультировании по возникающим вопросам и оказании помощи при возникновении 
затруднений при освоении функционала осваиваемого инструментального средства. В процессе выполнения 
контролируемой аудиторной самостоятельной работы преподаватель оперативно осуществляет интерактивный опрос 
обучающихся с целью определения достигнутых первичных умений и навыков использования инструментальных 
программных средств моделирования. В качестве измерительного материала используется список вопросов 
интерактивного опроса, представленный в ФОС.
    В форме внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся должен выполнять следующие учебные мероприятия:
•   изучать необходимые для выполнения лабораторных работ учебно-методические материалы;
•   изучать необходимые разделы теории  в соответствии с темой индивидуального задания при подготовке к 
лабораторной работе;
•   изучать необходимые разделы теории при подготовке к отчёту по результатам выполнения лабораторной работы;
•   оформлять результаты и готовить письменный отчёт по выполненной лабораторной работе;
•   готовиться к прохождению промежуточной аттестации в форме экзамена.
    Для овладения, закрепления и систематизации знаний в процессе самостоятельной работы обучающийся должен 
использовать весь доступный учебно-методический материал: основную и дополнительную литературу; электронные 
источники.

   Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. Ориентиром в плане организации 
подготовки к экзамену является список вопросов и



 примеры  экзаменационных билетов, представленные в ФОС. Подготовка к экзамену является особым видом 
самостоятельной работы. В процессе подготовки к экзамену обучающиеся систематизируют приобретённые знания по 
теории, методам и средствам моделирования систем, что способствует закреплению приобретённого уровня 
компетенций.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Объектная распределенная обработка» является формирование у студентов понимания 
основных принципов распределенной обработки данных и создания распределенных объектно-ориентированных 
приложений с использованием современных систем и средств программирования. Студент должен ознакомиться с 
базовыми понятиями в распределенной обработке данных, основными методиками создания распределенных 
объектно-ориентированных приложений на языке Java как одном из наиболее распространенных языков,  овладеть 
навыками разработки приложений объектной распределенной обработки на Java с использованием современных сред 
разработки.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с базовыми технологиями создания распределенных систем уровня предприятия и объектной 
распределенной обработки.
2. Обучить студентов основам организации взаимодействия между элементами распределенного приложения.
3. Развить у студентов навыки проектирования систем объектной распределенной обработки, основанных на базовых 
архитектурах приложений уровня предприятия.
4. Ознакомить студентов с принципами создания Web-приложений на языке Java.
5. Выработать у студентов навыки разработки приложений объектной распределенной обработки с использованием 
современных инструментальных средств разработки ( IDE).
6. Способствовать получению студентами опыта разработки приложений объектной распределенной обработки, а также 
применения изученных технологий при проектировании и реализации программных систем практической 
направленности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям 

знать: методы объектно-ориентированного подхода к 
организации распределенной обработки данных;
уметь: использовать методы объектно-ориентированного 
подхода к организации объектной распределённой обработки 
данных;
владеть: навыками использования методов 
объектно-ориентированного подхода к организации 
распределенной обработки данных.

ПК-3 способностью использовать 
современные инструментальные 
и вычислительные средства

знать: современные инструментальные средства объектной 
распределённой обработки данных;
уметь: использовать современные инструментальные средства 
объектной распределённой обработки информации при 
решении прикладных задач;
владеть: навыками применения  современных 
инструментальных средств объектной распределённой 
обработки информации при решении прикладных задач.

ПК-7 способностью разрабатывать и 
реализовывать процессы 
жизненного цикла 
информационных систем, 
программного обеспечения, 
сервисов систем 
информационных технологий, а 
также методы и механизмы 
оценки и анализа 
функционирования средств и 
систем информационных 
технологий

знать: методы проектирования, разработки и поддержания 
жизненного цикла программных приложений распределенной 
обработки данных;
уметь: использовать технологии объектной распределённой 
обработки  при решении  прикладных задач;
владеть: навыками оценки и анализа функционирования  
программных  приложений объектной распределённой 
обработки данных.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Моделирование систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Теория случайных процессов, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Теория информации, 
Методы распознавания образов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-3

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы реального времени, 
Спецкурс по языку Ява, 
Практикум на ЭВМ, 
Информатика, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Организация ЭВМ и вычислительных 
систем, 
Параллельное программирование, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ПК-7

Технологии программирования, 
Системы реального времени, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Разработка WEB-приложений, 
Программная инженерия, 
Спецкурс по языку Ява, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Параллельное программирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Разработка WEB-приложений, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Простейшие сетевые приложения. Архитектура клиент-сервер. Сокеты. Создание сокетных приложений на 
языке java.  (2 час.)
Тема 2. Обзор технологий создания систем распределенной объектной обработки. Базовая архитектура систем 
распределенной объектной обработки. Модель J2EE. Приложения уровня предприятия. Архитектура, спецификация, 
компоненты, контейнер, службы, дополнительные сервисы.  (2 час.)
Тема 3. Технология Remote Method Invocation.  Общие принципы создания RMI-приложений, элементы, порядок 
разработки и запуска RMI-приложений.  (2 час.)
Тема 4. Служба именования (JNDI). Общие принципы, терминология, настройка.  (2 час.)
Тема 5. Взаимодействие распределенного приложения с данными.  Технология JDBC. Структурные элементы, 
JDBC-драйверы, взаимодействие с СУБД. Применение технологии RMI при обработке данных.  (2 час.)
Тема 6. Создание web-компонент распределенного приложения. Сервлеты, элементы сервлетов, HTTP-сервлеты. 
Технология JSP, задачи и принципы, структура и элементы, HTML-формы. Базовые принципы технологии JSF, 
предназначение. Язык UEL, библиотеки тегов, библиотеки JSTL.  (2 час.)
Тема 7. Введение в Enterprise Java Beans.  Виды EJB2.0, предназначение, структурные элементы, правила описания, 
развертывание.  EJB3.0,  изменения в стандарте.  (2 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1.Разработка сокетного приложения обработки данных архитектуры «клиент-сервер».  (4 час.)
Лабораторная работа №2. Разработка RMI- приложения обработки данных (8 час.)
Лабораторная работа №3. Разработка web-приложения обработки данных. JSP и сервлеты.  (8 час.)
Лабораторная работа №4. Разработка web-приложения с использованием JDBC (8 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Практическая работа №1. Создание сокетного приложения распределенной обработки данных (2 час.)
Практическая работа №2. Настройка и взаимодействие со службой именования rmiregistry при создании простейших 
RMI-приложений на java.  (2 час.)
Практическая работа №3. Реализация технологии JDBC. (2 час.)
Практическая работа №4. Простейшие сервлеты в HTML-страницах.  (2 час.)
Практическая работа №5. Технология JSP.  (2 час.)
Практическая работа №6. Разработка web-приложения обработки данных с использование технологии JSF.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Изучение характеристик web-компонентов серверного приложения. Создание графического пользовательского 
интерфейса.  (2 час.)
Изучение стандартных тегов JSTL, их применение в JSF приложении (2 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Изучение правил и структурных элементов сокетного приложения на java, особенности работы с URL. Подготовка к 
лабораторной работе №1.  (2 час.)
Изучение порядка разработки и запуска RMI- приложений. Подготовка к лабораторной работке №2.  (2 час.)
Создание проектов распределенной объектной обработки в средах разработки, изучение и настройка параметров проекта 
и сервера приложений. Администрирование сервера приложений.  (2 час.)
Изучение правил создания web-компонент серверного приложения. Подготовка к лабораторным работам №3, №4 (4 час.)
Подготовка к итоговому тестированию.  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
Лекций-презентаций, лекций-бесед, вопросов для группового обсуждения, решения типовых заданий, индивидуальных 
задач, тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

    1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные занятия:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами со специализированным программным обеспечением (таблица 4) с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

3. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами со специализированным программным обеспечением (таблица 4) с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами со специализированным программным обеспечением (таблица 4) с 
доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 Oracle Database (Oracle) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

3 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

4 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. JDK (JavaSE)



2. IDE NetBeans 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Гаврилов, А. В. Технологии сетевого программирования [Электронный ресурс] : презентации к курсу лекций. - 
Самара, 2011. -  on-line
2. Гаврилов, А. В. Объектно-ориентированное программирование на языке Java [Электронный ресурс] : презентации к 
курсу лекций. - Самара, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кулямин, В. Компонентный подход в программировании / В. Кулямин. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 591 с. : ил. - (Основы информационных технологий). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 5-9556-0067-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429086 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429086
2. Дунаев, С. Java для Internet в Windows и Linux / С. Дунаев. - Москва : Диалог-МИФИ, 2004. - 490 с. : табл., схем., ил. - 
ISBN 5-86404-182-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89379 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89379

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Университетская библиотека on-line http://www.biblioclub.ru Открытый ресурс
2 Репозиторий Самарского университета http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
5 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
6 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
7 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

8 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Спецкурс по языку Ява» применяются следующие виды лекций:
   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
   лекции с элементами обратной связи. Изложение учебного материала подразумевает  использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков применения изученного материала на практике. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    ознакомление с методикой выполнения лабораторной работы: студент должен внимательно прочитать 
теоретические материалы, необходимые для лабораторных работ, изучить конспект лекций по дисциплине, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю;
    выполнение задания лабораторной работы, студент должен последовательно выполнить все этапы, описанные в 
задании на лабораторные работы, и достичь цели, сформулированной в задании;
    письменный ответ на один из вопросов по теме лабораторной работы.
Примеры заданий на лабораторные работы и вопросы к ним содержатся в «Фонде оценочных средств».
Практическая работа – один из видов практических занятий, целью которых является закрепление теоретических 
знаний, а также развитие навыков применения изученных теоретических знаний. 
Проведение практических работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    ознакомление с заданием на практическую работу: студент должен внимательно прочитать теоретические 
материалы, необходимые для выполнения практических работ, изучить конспект лекций по дисциплине, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю;
    выполнение задания практической работы, студент должен последовательно выполнить все пункты, 
сформулированные в задании, и достичь цели задания.
Примеры заданий на практические работы содержатся в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, 
обеспечивающих успешное освоение программы дисциплины. Самостоятельная работа в рамках изучения дисциплины 
«Объектная распределенная  обработка» предусматривает следующие формы:
   закрепление, расширение знаний, полученных студентами во время аудиторных и внеаудиторных занятий  - 
изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, электронных ресурсов;
   систематизация полученных теоретических знаний, рассмотрение типовых практических примеров, элементов 
решений;
   применение изученного материала для выполнения лабораторных и практических работ;
   выработка навыков самостоятельной профессиональной теоретической, практической и учебно-исследовательской 
деятельности.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Объектная распределенная  обработка», содержатся 
«Фонде оценочных средств». 
Подготовка к экзамену заключается в систематизации всех видов учебного материала курса,  применении 
приобретенных знаний и умений в качестве инструмента для формирования структурных элементов компетенций 
образовательной программы.
Текущий контроль знаний осуществляется в форме контроля за выполнением лабораторных работ, практических работ, 
а также тестирование. По итогам контроля является допуск или недопуск студента к зачету по дисциплине. Основанием 
для допуска к зачету является выполнение всех лабораторных и практических работ, предусмотренных рабочей 
программой  дисциплины, а также удовлетворительная оценка за тестирование.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины: 
    1. Сформировать знания основных положений технологии объектно-ориентированного программирования, её 
концептуальном отличии от технологии процедурно-ориентированного программирования.
     2. Сформировать навыки использования современных языков и инструментальных средств 
объектно-ориентированного программирования при разработке программных систем. 

Задачи дисциплины:
      1. Изучение и формирование навыков моделирования предмета программирования как сложной многоуровневой 
системы иерархически связанных виртуальных информационных объектов (ИО).
      2. Изучение современного языка объектно-ориентированного программирования.
      4. Освоение и приобретение навыков использования современных инструментальных средств 
объектно-ориентированного программирования при разработке программных систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-7 способностью разрабатывать и 
реализовывать процессы 
жизненного цикла 
информационных систем, 
программного обеспечения, 
сервисов систем 
информационных технологий, а 
также методы и механизмы 
оценки и анализа 
функционирования средств и 
систем информационных 
технологий

1. Знать теоретические основы технологии и языки 
объектно-ориентированного программирования (ООП).

2. Уметь применять технологию ООП при разработке и 
реализации программного обеспечения информационных 
систем.

3. Владеть навыками использования современных языков и 
инструментальных средств ООП.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-7 -

Технологии программирования, 
Системы реального времени, 
Разработка WEB-приложений, 
Программная инженерия, 
Спецкурс по языку Ява, 
Объектная распределённая обработка, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Параллельное программирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 0. Введение. Концепция информационных объектов и предметной области программы. Отличие принципов 
процедурно- и объектно-ориентированного программирования. Языки С и С++. (2 час.)
Тема 1. Средства прцедурно-ориентированного программирования  языков С/С++. (2 час.)
Тема 2. Развитие средств прцедурно-ориентированного программирования  в языке С++. (4 час.)
Тема 3. Пространства имён. (2 час.)
Тема 4.  Обработка исключений (2 час.)
Тема 5. Виртуальные информаионные объекты (ИО). Свойства и поведение ИО. Классы ИО. (2 час.)
Тема 6. Переменные класса как средства моделирования свойств ИО. (2 час.)
Тема 7. Процедуры класса как средства моделирования поведений ИО. Виды и использование процедур. (2 час.)
Тема 11. Шаблоны функций как члены класса. Шаблоны классов. (2 час.)
Тема 12. Иерархическое моделирование предметной области программы. Отношения между ИО разных уровней. (2 час.)
Тема 13. Механизм наследования для построения классов. (6 час.)
Традиционные
Тема 8. Процедуры-конструкторы объектов класса. Виды и использование конструкторов. (4 час.)
Тема 9. Процедура-деструктор для аннулирования объектов класса. (2 час.)
Тема 10. Перегрузка операторов для объектов класса. Перегрузка операций присвоения, преобразования типа. (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа № 1. Объектно-ориентированное программирование обработки строк с использованием функций 
стандартной библиотеки языка С++ в стиле языка С. (8 час.)
Лабораторная работа № 2. Объектно-ориентированное программирование последовательного доступа к текстовым 
файлам с использованием функций стандартной библиотеки языка С++ в стиле языка С. (8 час.)
Лабораторная работа № 3. Объектно-ориентированное программирование прямого доступа к записям файла с 
использованием функций стандартной библиотеки языка С++ в стиле языка С. (8 час.)
Лабораторная работа № 4. Объектно-ориентированное программирование с использованием механизма наследования. 
(12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Консультации по разработке объектной модели предметной области программы при подготовке к выполнению 
лабораторной работы №1. (2 час.)
Консультации по разработке объектной модели предметной области программы при подготовке к выполнению 
лабораторной работы №2. (2 час.)
Консультации по разработке объектной модели предметной области программы при подготовке к выполнению 
лабораторной работы №3. (2 час.)
Традиционные
Консультации по разработке объектной модели предметной области программы при подготовке к выполнению 
лабораторной работы №4. (2 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Традиционные
Изучение теории по теме лабораторной работы № 1. (12 час.)
Подготовка отчёта по результатам выполнения лабораторной работы № 1. (4 час.)
Изучение теории по теме лабораторной работы № 2. (12 час.)
Подготовка отчёта по результатам выполнения лабораторной работы № 2. (4 час.)
Изучение теории по теме лабораторной работы № 3. (12 час.)
Подготовка отчёта по результатам выполнения лабораторной работы № 3. (4 час.)
Изучение теории по теме лабораторной работы № 4. (12 час.)
Консультации по разработке объектной модели предметной области программы при подготовке к выполнению 
лабораторной работы №4. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Использование интернет-технологии облачных хранилищ файлов для оперативного размещения авторских 
учебно-методических материалов:

    - Учебное пособие по курсу лекций,
    - Методические указания по лабораторным работам.
    - Задания по лабораторным работам.
    - Вопросы для подготовки к интерактивному опросу.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
 • аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),         программное 
обеспечение:
       - ОС Windows ХР или выше;
       - Microsoft Office XP или  выше;
  • аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для
    преподавателя.

3.Лабораторные работы:
 • компьютерный класс на 15 рабочих мест, оснащенный презентационной
    техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
    программное обеспечение:
       - ОС Windows ХР или выше;
       - Microsoft Office XP или  выше;
       - Microsoft Visual Studio.
• компьютерный класс, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол,
   стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
 • компьютерный класс на 15 рабочих мест, оснащенный презентационной
    техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
    программное обеспечение:
       - ОС Windows ХР или выше;
       - Microsoft Office XP или  выше;
       - Microsoft Visual Studio.
• компьютерный класс с доступом в Интернет, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья
   для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
 • компьютерный класс, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для
   обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
 • компьютерный класс с доступом в Интернет и в электронно-информационную
    образовательную среду Самарского университета, программное обеспечение:
       - ОС Windows ХР или выше;
       - Microsoft Office XP или  выше;
       - Microsoft Visual Studio.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Visual Studio (Microsoft)
Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft 
Open License №42900091 от 22.10.2007, ГК № ЭА-26/13 от 
25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017



2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 Visual Studio (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 
24.08.2017

4 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Community Edition Visual Studio 2017 : https://visualstudio.microsoft.com/thank-you-downloading-visual-studio/?sku=Community&rel=15



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Павловская, Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня [Текст] : для магистров и бакалавров : [учеб. 
для вузов по направлению  "Информатика и вычисл. техник. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: Питер, 2016. - 460 с.
2. Данилин, А. И. Программирование в среде Microsoft Visual C++ с использованием MFC [Электронный ресурс] : 
диалог. прил.  : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс] : электрон. тесты промежут. контроля знаний. - 
Самара, 2011. -  on-line
2. Павловская, Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня [Текст] : для магистров и бакалавров  : [учеб. 
для вузов по направлению подгот. специалистов "Информа. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 2013. - 460 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Авторские методические материалы 
дисциплины "Объектно-ориентированное 
программирование"

https://cloud.mail.ru/home/Курс%20ООП/ Открытый ресурс

2 Стандартные библиотеки и язык C++ Microsoft 
Visual Studio 

https://msdn.microsoft.com/ru-RU/library/hh87
5057.aspx Открытый ресурс

3 Стандартная библиотека C++ (STD) http://inf-w.ru/?page_id=4872#2 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    Лекция по дисциплине осуществляется в форме систематического устного изложения учебного материала с 
применением презентационной техники. С учётом целей и направленности излагаемого материала различают лекции: 
вводные, установочные, текущие тематические, обзорные и заключительные.
По ходу лекции применяются следующие способы донесения материала до обучающихся:
•   Информационная - с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения.
•   Визуальная - с использованием презентаций.
•   Интерактивная - с обратной связью, когда по ходу лекции преподаватель задаёт аудитории проблемные вопросы, 
мотивирующие и подготавливающие аудиторию к восприятию последующего материала. Если получены ответы, 
говорящие о готовности аудитории к восприятию материала, то изложение материала продолжается. Если аудитория 
затрудняется с ответом, преподаватель сам кратко излагает мотивы или выводы и продолжает изложение материала.

    Лабораторная работа по дисциплине – вид практических аудиторных занятий для формирования у обучающихся 
умений объектно-ориентированного программирования и навыков работы с инструментальными средствами 
объектно-ориентированного программирования, способствующих одновременно закреплению и углублению 
теоретических знаний. Кроме того, она является связующим звеном между самостоятельным освоением обучающимися 
теории и применением её положений на практике при выполнении лабораторной работы.
    Лабораторные работы по дисциплине проводятся в целях:
•   выработки умений и приобретения навыков практического объектно-ориентированного программирования,
•   практического освоения программных инструментальных средств объектно-ориентированного программирования,
•   выработки умений и приобретения навыков объектно-ориентированного программирования при выполнении 
индивидуальных заданий,
•   приобретения навыков оформления результатов выполнения индивидуальных заданий в виде отчётных документов.
    Подготовка обучающихся к выполнению лабораторных работ осуществляется самостоятельно на основе 
разработанных преподавателем методических указаний по выполнению лабораторных работ. Методические указания 
доводятся до обучающихся в начале учебного процесса по дисциплине и доступны им в электронном виде. Они 
содержат список заданий по моделированию, указания по их выполнению и подготовки к отчёту.
    Подготовка к выполнению и выполнение лабораторных работ составляют значительную часть всего объёма 
аудиторных занятий и самостоятельной работы обучающегося, поэтому имеют важнейшее значение для формирования 
компетенций, связанных с дисциплиной.
    Для оценки уровня формирования компетенций используется методика интерактивного опроса обучающегося при 
приёме отчётов по результатам выполнения лабораторных работ. Список вопросов интерактивного опроса представлен в 
ФОС.

    Самостоятельная работа по дисциплине призвана способствовать формированию у обучающихся знаний, умений и 
навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формированию профессиональных 
компетенций.
    В соответствии с учебным планом самостоятельная работа по дисциплине организуется в двух формах:
•   в форме контролируемой аудиторной самостоятельной работы;
•   в форме самостоятельной работы.
   Контролируемая аудиторная самостоятельная работа обучающегося осуществляется в выделенное учебное время в 
компьютерном классе под руководством преподавателя, и заключается в начальном освоении инструментальных 
программных средств объектно-ориентированного программирования. На каждом рабочем месте обучающийся имеет 
доступ к методическим указаниям (в электронном виде) по использованию инструментальных программных средств. 
Роль преподавателя заключается в оперативном консультировании по возникающим вопросам и оказании помощи при 
возникновении затруднений при освоении функционала осваиваемого инструментального средства. В процессе 
выполнения контролируемой аудиторной самостоятельной работы преподаватель оперативно осуществляет 
интерактивный опрос обучающихся с целью определения достигнутых первичных умений и навыков использования 
инструментальных программных средств. В качестве измерительного материала начальном уровня освоения 
обучающимися инструментальных программных средств используются вопросы для интерактивного опроса, список 
которых представлен в ФОС.
    В рамках часов внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся должен выполнять следующие учебные 
мероприятия:
•   изучать необходимые для выполнения лабораторных работ учебно-методические материалы;
•   изучать разделы теории в соответствии с темами индивидуальных заданий при подготовке к лабораторным работам;
•   изучать необходимые разделы теории при подготовке к отчёту по результатам выполнения лабораторной работы;
•   оформлять результаты и готовить письменный отчёт по выполненной лабораторной работе;
    Для овладения, закрепления и систематизации знаний в процессе самостоятельной работы обучающийся должен 
использовать весь набор учебно-методических материалов дисциплины: основную и дополнительную литературу; 
электронные источники; нормативно-справочную информацию, предоставляемую официальными сайтами



 разработчиков средств объектно-ориентированного программирования.

   Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачёта. Учебный план не предусматривает 
специального выделения аудиторного времени на приём зачёта, поэтому обучающийся получает зачёт автоматически 
при наличии положительных оценок результатов выполнения всех лабораторных работ. В связи с этим подготовка 
обучающегося к отчётам по лабораторным работам приобретает особое значение как вид самостоятельной работы. В 
процессе подготовки к отчёту обучающиеся систематизируют приобретённые знания по теории, методам и средствам 
объектно-ориентированного программирования, способствуя тем самым развитию и закреплению уровня компетенций.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

         Цель изучения дисциплины: получение основных сведений об операционных системах и принципах их 
функционирования, а также формирование практических навыков использования системного программного обеспечения 
для решения практических задач.
         Задачи изучения дисциплины включают: изучение истории и классификации операционных систем; знакомство с 
принципами проектирования и архитектурами операционных систем; практическое освоение методов планирования и 
синхронизации процессов; изучение методов управления памятью; формирование умений и навыков  системного 
программирования на уровне стандартных интерфейсов прикладного программирования операционных систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 способностью применять на 
практике международные и 
профессиональные стандарты 
информационных технологий, 
современные парадигмы и 
методологии, инструментальные 
и вычислительные средства

Знание международных и профессиональных стандартов, 
современных парадигм и методологий, инструментальных и 
вычислительных средств, применяемых в операционных 
системах.
Умение использовать международные и профессиональные 
стандарты, современные парадигмы и методологии, 
инструментальные и вычислительные средства, применяемые в 
операционных системах.
Владение навыками использования международных и 
профессиональных стандартов, современных парадигм и 
методологий, инструментальных и вычислительных средств, 
применяемых в операционных системах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-8

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Проектирование баз данных, 
Научно-исследовательская работа, 
Технологии сетевого программирования, 
Технологии сети Интернет, 
Компьютерные сети, 
Преддипломная практика, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Определение операционной системы. Первые операционные системы (2 час.)
Тема 2. Современные операционные системы (2 час.)
Тема 3. Требования к операционным системам
и обзор подходов их реализации  (2 час.)
Тема 4. Архитектуры операционных систем (2 час.)
Тема 5. Понятие процесса, методы планирования (2 час.)
Тема 6. Многозадачность в операционной системе Windows (2 час.)
Тема 10. Методы управления памятью  (4 час.)
Тема 11. Средства аппаратной поддержки управления памятью в архитектуре x86_32 (2 час.)
Тема 13. Управление виртуальной памятью в ОС Windows (2 час.)
Тема 14. Введение во взаимодействие с внешними устройствами (2 час.)
Традиционные
Тема 7. Синхронизация с использованием разделяемых переменных (4 час.)
Тема 8. Процедурные методы синхронизации в операционной системе Windows (4 час.)
Тема 9. Тупики и защита от них (4 час.)
Тема 12. Обзор алгоритмов замещения страниц (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Язык системного программирования С: знакомство с синтаксисом (5 час.)
Тема 2. Язык системного программирования С: структурирование кода, функции (5 час.)
Традиционные
Тема 3. Изучение методов работы с динамической памятью (4 час.)
Тема 4. Программа из нескольких единиц компиляции, компоновка программ (5 час.)
Тема 5. Изучение программного интерфейса файловых систем (4 час.)
Тема 6. Изучение методов работы с динамически подключаемыми библиотеками (4 час.)
Тема 7. Изучение основ многопоточной обработки и методов синхронизации потоков (5 час.)
Тема 8. Изучение основ управления процессами и методов передачи данных между процессами (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Подготовка итогового отчета по лабораторному практикуму в электронном виде (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Традиционные
Тема 1. Изучение языка программирования С (7 час.)
Тема 2. Изучение программного интерфейса OC Windows  для работы с памятью (7 час.)
Тема 3. Изучение программного интерфейса OC Windows  для работы с файлами (7 час.)
Тема 4. Изучение программного интерфейса OC Windows  для управления потоками и процессами (7 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

        Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности при изучении дисциплины 
«Операционные системы» используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие 
групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.
        Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме лекций и лабораторных работ, в которых применяется 
групповое обсуждение практических случаев, возникающих при использовании современных операционных систем.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

        Лекционные занятия: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования, 
включающего ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор, настенный экран и доску.
        Лабораторные работы:  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной 
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным 
обеспечением для работы через сервис виртуальных рабочих столов (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя. 
      Самостоятельная работа: помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со 
специализированным программным обеспечением для работы через сервис виртуальных рабочих столов (таблица 4) с 
доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
       Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть 
Интернет), специализированным программным обеспечением для работы через сервис виртуальных рабочих столов 
(таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Контроль (экзамен): учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя и доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 Visual Studio (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 
24.08.2017

3 Horizon View (Vmware)
ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, 
Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 
24.08.2017

4 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 1. Интегрированная среда разработки Visual Studio Code. Сайт: code.visualstudio.com Лицензия MIT.
2. 2. Офисный пакет LibreOffice. Сайт: ru.libreoffice.org. Лицензия  Mozilla Public License v2.0.



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Востокин, С. В. Операционные системы [Электронный ресурс] : [учебник]. - Сама pа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - 
on-line
2. Гостев, И. М. Операционные системы : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. М. Гостев. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-04520-8. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/A14759F4-CD1C-441C-A929-64B9D29C6010

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вопросы, задания и упражнения по курсу "Операционные системы" [Электронный ресурс] : [лаб. практикум]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2012. -  on-line
2. Операционная система Microsoft Windows XP / . - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ», 2016. - 375 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429091

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Microsoft Docs -- хранилище документации 
Майкрософт для пользователей, разработчиков 
и ИТ-специалистов

https://docs.microsoft.com/ru-ru/ Открытый ресурс

2
MSDN -- комплексный справочник по API для 
работы с инструментами, службами и 
технологиями Microsoft

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

        Лекционные занятия  представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. По дисциплине 
«Операционные системы» применяются следующие виды лекций. Информационные лекции проводятся с 
использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения. В проблемных лекциях при изложении материала 
используются проблемные задачи. Процесс познания происходит через научный поиск, анализ и сравнение разных 
подходов решения задач.  В лекциях-беседах планируется диалог с аудиторией. По ходу лекции  преподаватель задает 
слушателям вопросы для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы используются 
чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты 
получают возможность самостоятельно прийти к выводам, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых 
знаний. Лекция с элементами обратной связи подразумевают изложение учебного материала и использование знаний по 
смежным предметам или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается посредством 
ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции.
      Перечисленные формы лекционных занятий дисциплины «Операционные системы» строятся как обсуждение 
опубликованного в сети Интернет материала каждой лекций. При этом может использоваться дополнительный 
иллюстративный материал в виде рисунков, видеороликов и т.д., также размещенный на сайте курса в сети интернет. По 
необходимости, в зависимости от характера восприятия материала студентами, темп изложение материала либо 
ускоряется, либо замедляется. Выполняется подробное объяснение сложных для восприятия положений с 
использованием доски.
       Во время лекций учащимся поясняется, в каком минимальном объеме требуется освоить материал для успешного 
прохождения контроля на экзамене, а также приводятся источники дополнительной информации по данной лекции.
       Лабораторные занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений 
и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
       Лабораторные занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков использования 
особенностей операционной системы в небольших практических задачах, а также навыков оформления отчетной 
документации по решенным задачам. Главным  содержанием практических занятий является индивидуальная и 
групповая практическая работа студентов.
       Подготовка студентов к лабораторным занятиям по дисциплине «Операционные системы» и их выполнение 
осуществляется на основе заданий, содержание которых доводится до обучающихся перед проведением занятий. Обзор 
тематики практических занятий, их содержания, необходимых инструментов, форм отчетности выполняется в форме 
мини-лекции на первом практическом занятии.
       Задания лабораторных занятий подразделяться на несколько групп. Воспроизводящие задания повторят 
теоретический материал, разобранный на лекционных занятиях. Самостоятельные задания требуют самостоятельного 
прочтения документации и решение задачи на основе примеров, приводимых в данной документации. Творческие 
задания на основе раннее усвоенных навыков предлагают сформировать собственное решение поставленной задачи.
       Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра. Самостоятельная работа связана с 
углубленным изучением технических материалов, используемых в дальнейшем на лабораторных занятиях. 
     В ходе выполнения контролируемой аудиторной самостоятельной работы выполняется оформление отчетной 
документации по выполненному лабораторному практикуму при контроле преподавателя.
     При подготовке к экзамену обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного материала, 
применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование которых 
выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
- дать студенту систематизированные знания о базовых блоках ЭВМ, о физических принципах их работы, а также о 
способах оптимального построения ЭВМ и вычистительных систем (ВС);
- дать студенту основные понятия о представлении данных на машинном уровне (представление числовых и нечисловых 
данных, массивов, записей),  об архитектуре и организации систем памяти;
 - дать студенту систематизированные знания по программированию на ассемлере,  о системе команд  ассемблера и 
типах команд,  о принципах адресации памяти, об основных принципах организации ввода/вывода, механизмах 
прерываний.
Задачи:
- сформировать теоретические знания, связанные с архитектурой ЭВМ,  организацией систем памяти;
- привить практические навыки по организации ввода/вывода данных, по реализации механизмов прерываний, по 
поддержки протокола обмена данными;
- сформировать у студента представления о нетрадиционных и параллельных архитектурах, моделях памяти  и т.п.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные инструментальные 
и вычислительные средства

знать: основные принципы построения и архитектуры  
современного компьютера;
уметь: использовать знания архитектуры современного 
компьютера  для конфигурирования вычислительной системы;
владеть: навыками  конфигурирования современного 
компьютера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3 Информатика

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы реального времени, 
Спецкурс по языку Ява, 
Объектная распределённая обработка, 
Практикум на ЭВМ, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Параллельное программирование, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные понятия и определения курса.  Основные характеристики ЭВМ. (2 час.)
Тема 2. Классификация средств ЭВМ.  История развития вычислительной техники (ЭВМ). (2 час.)
Тема 3. Классификация ЭВМ по архитектуре. Введение в архитектуры RISC, CISC, SIMD, MIMD, VLIW, EPIC; 
систолические структуры: сетевые топологии; системы с разделяемой памятью.  (2 час.)
Тема 4. Общие принципы построения современных ЭВМ. Модульность построения, магистральность, иерархия 
управления ЭВМ и подсистем.  (2 час.)
Тема  5. Информационно-логические  основы ЭВМ.  Представление чисел в машинном коде: числа с фиксированной и 
плавающей точкой; представление в прямом, обратном и дополнительном кодах. Арифметические операции в 
машинной арифметике (сложение, умножение). Представление нечисловых данных. Логические функции и выражения, 
дизъюнктивно-нормальные формы и их минимизация. Техническая интерпретация логических функций. (4 час.)
Тема 6. Организация памяти ЭВМ: основные понятия и определения, основные характеристики запоминающих 
устройств (ЗУ), классификация ЗУ, принципы работы. (2 час.)
Тема 7. Система управления памятью. Организация виртуальной памяти. Архитектурные средства поддержки 
виртуальной памяти. Исключительные ситуации при работе с памятью. (2 час.)
Тема 8. Структурная организация ЭВМ. Классификация элементов и узлов ЭВМ. Комбинационные схемы: 
дешифраторы, шифраторы, компараторы, схемы с памятью. (4 час.)
Тема 9. Классификация триггеров. Физические принципы работы триггеров,  временные диаграммы работы, 
электрические и функциональные схемы. (4 час.)
Тема 10. Физические принципы работы регистров: функциональные схемы, временные диаграммы работы. (2 час.)
Тема 11. Принципы организации машины фон Неймана. Устройство управления (УУ): классификация, функциональная 
схема, временная диаграмма работы, выборка команд, декодирование, исполнение. Арифметико-логическое устройство 
(АЛУ): состав оборудования для АЛУ; структурная схема; временная диаграмма управляющих сигналов. (3 час.)
Тема 12. Введение в компьютерные сети; поддержка мультимедиа; RAID-архитектуры. (1 час.)
Тема 13. Программирование на ассемблерном/машинном языке: системы команд и типы команд (обработки данных, 
управления, ввода/вывода); формат машинных команд. (2 час.)
Тема 14. Виды адресации; вызов и возврат из подпрограммы, механизмы прерываний (векторы прерываний, 
приоритеты, распознавание прерываний); организация ввода/вывода и прерывания. Системы памяти и их 
технологические основы; кодирование, сжатие и целостность данных. (2 час.)
Лекция 15. Кэш-память и ее применение (адресное отображение, размеры блоков, механизм замещения и хранения 
блоков). Основы ввода/вывода. (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1. Информационные основы ЭВМ: машинные коды, представление чисел в прямом, обратном и 
дополнительном кодах. (2 час.)
Лабораторная работа №2. Информационные основы ЭВМ: реализация арифметических операций на машинном уровне. 
(2 час.)
Лабораторная работа №3. Дизъюнктивно-нормальные формы и их минимизация. Принципы работы комбинационных 
схем. (2 час.)
Лабораторная работа №4. Арифметические и логические команды  в ассемблере. (6 час.)
Лабораторная работа №5. Арифметические команды и команды переходов. (6 час.)
Лабораторная работа №6. Работа с массивами и стеком на языке ассемблера. (4 час.)
Лабораторная работа №7. Работа с арифметическим сопроцессором. (4 час.)
Выполнение индивидуальных заданий по лабораторному практикуму. (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Самостоятельная работа: 98 час.
Активные и интерактивные
Индивидуальное задание по разделам лабораторного практикума. (98 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
интерактивные обучающие технологии, которые реализуются в форме лекций, примерных тем рефератов, типовых 
лабораторных заданий, индивидуальных  заданий по разделам курса.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
• учебная аудитория, оснащенная доской и презентационной техникой (проектор, экран настенный, компьютер/ноутбук, 
электронная указка);
• учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные занятия:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• компьютерный класс, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
• презентационная техника (проектор, экран настенный, компьютер/ноутбук,электронная указка).

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с установленным программным обеспечением, доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета;
• компьютерный класс, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
• презентационная техника (проектор, экран настенный, компьютер/ноутбук,электронная указка).

4. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 Visual Studio (Microsoft)
Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft 
Open License №42900091 от 22.10.2007, ГК № ЭА-26/13 от 
25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

4 Visual Studio (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 
24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]. - 2017. - 510 с.
2. ЭВМ и периферийные устройства [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS 
Moodle. - Самара, 2012. -  on-line
3. Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации  : учебное пособие для вузов. - Москва.: 
КноРус, 2013. - 372 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гуров, В. В. Основы теории и организации ЭВМ [Текст] : учеб. пособие. - М.: Интернет-ун-т информ. технологий, 
Бином. Лаб. знаний, 2006. . - 269 с.
2. Примеры решения задач программирования на языке ассемблера [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. 
практикуму]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2010. - 1 эл. опт.
3. Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для академического бакалавриата / О. П. 
Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-07717-9.  – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/arhitektura-evm-i-sistem-v-2-ch-chast-1-423755
4. Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для академического бакалавриата / О. П. 
Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-07718-6.  – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/arhitektura-evm-i-sistem-v-2-ch-chast-2-423754

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Северов Д.С. Архитектура ЭВМ и язык 
ассемблера 

http://www.intuit.ru/department/hardware/comp
arch/ Открытый ресурс

2 Гуров В.В., Чуканов В.О. Архитектура и 
организация ЭВМ

 
http://www.intuit.ru/department/hardware/archh
ard2/lit.html

Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Организация ЭВМ и вычислительных  систем» применяются следующие   виды лекций:
-   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
-   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством вопросов, которые задает преподаватель по ходу ведения лекции (обычно 
несколько вопросов по каждой теме, которая связана с другими дисциплинами).  Если студенты неправильно отвечают 
на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – вид занятий, целью которых является   формирование практических умений и навыков 
практической работы с соответствующим программным обеспечением с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний, она является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы  проводятся в целях: 
- выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач,
- выполнении заданий, разработке и оформлении документов,
-практического овладения компьютерными технологиями. 
Главным  содержанием лабораторных работ является практическая работа  студента по разработке программ на 
ассемблере. Подготовка студентов к лабораторным занятиям и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед его проведением.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Выполняемые задания могут подразделяться на две группы:
1. обучение приемам и навыкам решения типовых задач, что позволяет выявить качество понимания студентами теории;
2. задания повышенной сложности, при выполнении которых студент должен использовать ранее приобретенные 
знания, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи, а также  дополнительные знания, которые студент 
должен приобрести самостоятельно. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторных работах по дисциплине «Организация ЭВМ и вычислительных  
систем», представлены  в «Фонде оценочных средств» по данной дисципленне.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. 
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.

Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучаемый может выполнять  задания на лабораторных занятиях, методические 
указания для студентов.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к лабораторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами;  использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщения к выступлению на защите курсовой работе; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: выполнение заданий  по образцу; разработка схем алгоритмов.
2. Проработка теоретического материала (учебников, первоисточников, дополнительной литературы).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
-



 изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
3. Работа с дополнительной учебной литературой.
Включает в себя составление плана текста;  конспектирование текста;  работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.

Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Организация ЭВМ и вычислительных  систем», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».

Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Основы программирования» является формирование у студентов понимания основных 
принципов и особенностей создания объектно-ориентированных приложений на языке C#. Студент должен 
ознакомиться с базовыми понятиями объектно-ориентированного программирования, основными правилами создания 
объектно-ориентированных приложений, схемами обмена данными, механизмом обработки ошибок, принципами 
создания визуальных приложений на языке C#, и сформировать навыки разработки объектно-ориентированных 
программ для решения практических задач в  естественных науках, математике и информатике
Задачи:
1. Создание у студентов базовой теоретической подготовки в области объектно-ориентированного программирования 
как одной из наиболее перспективных технологий программирования, а также технологий визуального и событийного 
программирования.
2. Формирование у студентов понимания основных методик создания объектно-ориентированных приложений, схем 
обмена данными, механизмов обработки ошибок.
3. Усвоение основных принципов и технологий создания приложений на языках
высокого уровня.
4. Выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач с помощью изученных технологий, 
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи, связанные с проектированием и программированием.
5. Ознакомление студентов с современными информационными технологиями и
выработка у студентов навыков применения изученного материала при решении
практических задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 способностью применять в 
профессиональной деятельности 
современные языки 
программирования и языки баз 
данных, методологии системной 
инженерии, системы 
автоматизации проектирования, 
электронные библиотеки и 
коллекции, сетевые технологии, 
библиотеки и пакеты программ, 
современные профессиональные 
стандарты информационных 
технологий

знать: синтаксис языков программирования, основных 
конструкций данных, алгоритмов решения типовых задач;
уметь: использовать навыки программирования в  
естественных науках, математике и информатике;
владеть: основами программирования для решения реальных 
задач из области естественных наук, математики и 
информатики.

ОПК-3 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

знать: современные методы и технологии проектирования, 
кодирования и тестирования программных продуктов в области 
системного и прикладного программирования;
уметь: использовать современные программные средства для 
решения практических задач  в области системного и 
прикладного программирования;
владеть: навыкам использования современных технологий 
программирования и программных средств в области 
системного и прикладного программирования.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-2 -

Базы данных, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-3 -

Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Вычислительные методы, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 12 ЗЕТ
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 102 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Платформа .NET.Понятие, структура платформы. Исполнение сборок, среда CLR. Характеристики платформы (2 
час.)
Тема 2. Синтаксис языка С#.  Лексемы, идентификаторы, константы, правила именования. Типы данных, значимые и 
ссылочные типы данных, преобразование типов. Операции, операторы, конструкции программирования. Простейший 
ввод и вывод, форматный вывод, класс Console.  (6 час.)
Тема 3. Объектно-ориентированное программирование.Принципы ООП – инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 
Общий состав класса – конструкторы, поля, методы. Перегрузка, сокрытие, переопределение элементов класса. 
Спецификаторы, спецификаторы доступа.  (4 час.)
Тема 4. Состав класса в языке C#.Конструкторы, поля, методы, специальные методы – свойства-аксессоры, операции 
класса (унарные, бинарные, отношения/сравнения, преобразования), индексаторы, деструкторы, вложенные классы, 
метод Main().  (6 час.)
Тема 5. Стандартные часто используемые классы.Массивы – одномерные, двумерные, ступенчатые, массивы объектов. 
Работа с массивами. Класс Array. Строки и символы, классы Char, String, StringBuilder. Работа со строками. Класс 
Random. Класс Object.  (6 час.)
Тема 6. Исключительные ситуации. Исключения, отлов, выброс, проброс исключений. Правила обработки исключений. 
Класс Exception.  (4 час.)
    Тема 7. Реализация принципов ООП в C#. Реализация инкапсуляции, спецификаторы доступа. Реализация 
наследования – основные термины, наследование полей, конструкторов, методов и т.д. Реализация полиморфизма – 
виртуальные методы, абстрактные методы и абстрактные классы, бесплодные классы, модель 
«включение-делегирование» Интерфейсы. Состав интерфейса, спецификаторы элементов интерфейса, получение 
ссылки типа интерфейс, наследование от интерфейсов, наследование для интерфейсов. Стандартные интерфейсы 
IComparable. IComparer, ICloneable. (8 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1. Линейные программы. (4 час.)
Лабораторная работа №2. Циклические конструкции (4 час.)
Лабораторная работа №3. Вложенные циклические конструкции. (4 час.)
Лабораторная работа №4. Описание простых классов (4 час.)
Лабораторная работа №5. Описание класса, поля и методы. (8 час.)
Лабораторная работа №6. Работа с массивами.  (8 час.)
Лабораторная работа №7. Работа со строками. (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Практическая работа №1. Класс математических функций Math. Разбор примера линейной программы.  (2 час.)
Практическая работа №2. Консольный ввод-вывод. Создание пользовательского меню.  (4 час.)
Практическая работа №3. Разбор примера простейшего класса.  (2 час.)
Практическая работа №4. Работа с двумерными массивами.  (2 час.)
Практическая работа №5. Разбор примера класса "Вектор".  (2 час.)
Практическая работа №6. Сортировка массива. Ступенчатые массивы.  (4 час.)
Практическая работа №7. Работа со строками. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Изучение основ работы в среде разработки MS Visual Studio. Изучение основных характеристик и возможностей среды.  
(4 час.)
Изучение алгоритмов сортировки массивов и применение их в обработке массивов на языке C#. (4 час.)
Изучение правил описания класса средствами Visual Studio.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 114 час.
Активные и интерактивные
Создание проектов в среде разработки Visual Studio, изучение и настройка параметров проекта. Подготовка к 
лабораторной работе №1. (8 час.)



Изучение синтаксических основ языка C#. Конструкции языка, ветвление, циклические конструкции, операторы 
передачи управления. Подготовка к лабораторной работе №2. (12 час.)
Изучение правил описания простых программ. Пользовательский интерфейс консольных приложений. Вложенные 
циклические конструкции, применение, задание параметров, построение условий выхода. Лабораторная работа №3 (16 
час.)
Изучение правил описания класса на языке C#. Подготовка к лабораторным работам №4, №5.  (24 час.)
Изучение правил описания массивов на языке C#. Изучение алгоритмов обработки массивов. Изучение правил и 
особенностей использования циклических конструкций при обработке массивов. Подготовка к лабораторной работе №6. 
(20 час.)
Изучение способов работы с символьными данными. Изучение алгоритмов и методов обработки строк. Подготовка к 
лабораторной работе №7.  (20 час.)
Подготовка к итоговому тестированию.  (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 84 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Особые классы. Структуры, особенности описания и хранения, работа со структурами. Перечисления, описание, 
базовый тип перечисления, операции с перечислениями. Коллекции, особенности, предназначение, типы коллекций.  (6 
час.)
Тема 9. Работа с объектами файловой системы. Классы Directory и DirectoryInfo, особенности и отличия, классы File и 
FileInfo, особенности и отличия.  (2 час.)
Тема 10. Схема потоков данных. Основные типы потоки данных, иерархия потоков данных в C#. Байтовые потоки 
Stream (FileStream, MemoryStream, BufferedStream). Текстовые потоки записи TextWriter (StreamWriter, StringWriter), 
текстовые потоки чтения TextReader (StreamReader, StringReader). Байтовые потоки BinaryReader, BinaryWriter, 
предназначение, особенности. Байтовая сериализация/десериализация. (10 час.)
Тема 11. Делегаты и события. Делегаты, основные принципы, область применения, передача в методы, операции с 
делегатами. События, основные принципы событийного программирования порядок работы с событиями.  (6 час.)
Тема 12. Программирование под Windows. Основные этапы визуального программирования. Компоненты, типы 
компонент. Стандартные события, делегаты, синтаксис обработчиков стандартных событий, классы объектов 
параметров событий. Окна, типы окон. Классы Form, Application. Работа с графическими примитивами, класс Graphics.  
(12 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №8. Исключительные ситуации.  (4 час.)
Лабораторная работа №9. Перечисления. (4 час.)
Лабораторная работа №10. Интерфейсы и реализация полиморфизма.  (4 час.)
Лабораторная работа №11. Механизм ввода-вывода, потоки данных. (8 час.)
Лабораторная работа №12. Реализация стандартных интерфейсов.  (4 час.)
Лабораторная работа №13. Механизм делегатов (4 час.)
Лабораторная работа №14. Разработка Windows-приложения. (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Изучение правил описания пользовательских исключений в C#.  (2 час.)
Изучение синтаксического описания интерфейсов в языке C#, правил реализации интерфейсов.  (4 час.)
Изучение основ потокового обмена данными (2 час.)
Изучение правил создания визуальных приложений.  (4 час.)
Самостоятельная работа: 96 час.
Активные и интерактивные
Изучение механизма исключительных ситуаций и его реализации на языке C#. Подготовка к лабораторной работе №8.  
(12 час.)
Изучение правило описания и использования перечислений. Подготовка к лабораторной работе №9.  (12 час.)
Изучение концепции интерфейсов как реализации полиморфизма на языке C#. Реализация интерфейса классами. 
Наследование для интерфейсов. Подготовка к лабораторной работе №10.  (16 час.)
Изучение схемы потоков данных и особенностей реализации потокового обмена на языке C#. Подготовка к 
лабораторной работе №11. (16 час.)
Изучение некоторых стандартных интерфейсов языка, их состава и правил реализации. Подготовка к лабораторной 
работе №12.  (12 час.)
Изучение механизма делегатов и событий в языке C#. Ссылки на методы, правила объявления делегатов, создание и 
вызов делегатов. Объявление и генерирование событий. (12 час.)
Изучение этапов создания визуальных приложений. Изучение классов визуальных компонент, обработки событий. 
Подготовка к лабораторной работе №14. (16 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
Лекций-презентаций, лекций-бесед, вопросов для группового обсуждения, решения типовых заданий, индивидуальных 
задач, тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные занятия:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами со специализированным программным обеспечением (таблица 4) с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

3. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

6. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами со специализированным программным обеспечением (таблица 4) с 
доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Visual Studio (Microsoft)
Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft 
Open License №42900091 от 22.10.2007, ГК № ЭА-26/13 от 
25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

4 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5 Visual Studio (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 
24.08.2017

6 Visual Studio 2005 (Microsoft) Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. MS Visual Studio Express 2008



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Александров, Э.Э. Программирование на языке C в Microsoft Visual Studio 2010 : учебное пособие / Э.Э. Александров, 
В.В. Афонин ; Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". - Москва : Интернет-Университет Информационных 
Технологий, 2010. - 500 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233564 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233564
2. Казанский, А. А. Программирование на visual c# 2013 : учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. А. 
Казанский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 
978-5-534-00592-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/95E1CB2C-3044-46D4-A89B-F4FB2E4275DE – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru/book/95E1CB2C-3044-46D4-A89B-F4FB2E4275DE
3. Зыков, С. В. Программирование. Объектно-ориентированный подход : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / С. В. Зыков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 155 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-00850-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E006A65E-B936-4856-B49E-1BA48CF1A52F – 
Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/E006A65E-B936-4856-B49E-1BA48CF1A52F
4. Суханов, М.В. Основы Microsoft .NET Framework и языка программирования C# : учебное пособие / М.В. Суханов, 
И.В. Бачурин, И.С. Майоров ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный (Арктический) 
федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 97 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-261-00934-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312313 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312313

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Павловская, Т. А. C#. Программирование на языке высокого уровня [Текст] : [учеб. для вузов по направлению подгот. 
дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника". - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2014. - 432 с.
2. Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. 
Ф. Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 206 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-00849-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BDEEFB2D-532D-4306-829E-5869F6BDA5F9 – Режим 
доступа: http://www.biblio-online.ru/book/BDEEFB2D-532D-4306-829E-5869F6BDA5F9
3. Кариев, Ч.А. Разработка Windows-приложений на основе Visual C# : учебное пособие / Ч.А. Кариев. - Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 768 с. - (Основы информационных технологий). - ISBN 
978-5-9556-0080-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233307 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233307
4. Котов, О.М. Язык C#: краткое описание и введение в технологии программирования : учебное пособие / О.М. Котов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 209 с. : ил., табл., 
схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1094-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275809 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275809

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Университетская библиотека on-line http://www.biblioclub.ru Открытый ресурс
2 Репозиторий Самарского университета http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
5 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
6 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
7 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

8 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)



6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Основы программирования» применяются следующие виды лекций:
   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
   лекции с элементами обратной связи. Изложение учебного материала подразумевает  использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    ознакомление с методикой выполнения лабораторной работы: студент должен внимательно прочитать 
теоретические материалы, необходимые для лабораторных работ, изучить конспект лекций по дисциплине, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю;
    выполнение задания лабораторной работы, студент должен последовательно выполнить все этапы, описанные в 
задании на лабораторные работы, и достичь цели, сформулированной в задании.
Примеры заданий на лабораторные работы и вопросы к ним содержатся в «Фонде оценочных средств».
Практическая работа – один из видов практических занятий, целью которых является закрепление теоретических 
знаний, а также развитие навыков применения изученных теоретических знаний. 
Проведение практических работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    ознакомление с заданием на практическую работу: студент должен внимательно прочитать теоретические 
материалы – конспект лекций, разделы справочной литературы, электронных источников – необходимые для 
выполнения практической работы, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
    выполнение задания практической работы, студент должен выполнить все пункты, сформулированные в задании. 
При выполнении задания допускается обсуждать предлагаемые варианты решений с преподавателем, возможно 
групповое обсуждение алгоритма решения, его оптимизация, обсуждение вариантов решения, их плюсов и минусов, что 
необходимо для более глубокого понимания студентами не только основных аспектов, но и деталей применения 
теоретического материала на практике.
Примеры заданий на практические работы содержатся в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, 
обеспечивающих успешное освоение программы дисциплины. Самостоятельная работа в рамках изучения дисциплины 
«Основы программирования» предусматривает следующие формы:
   закрепление, расширение знаний, полученных студентами во время аудиторных и внеаудиторных занятий  - 
изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, электронных ресурсов;
   систематизация полученных теоретических знаний, рассмотрение типовых практических примеров, алгоритмов, 
элементов решений;
   применение изученного материала для выполнения лабораторной работы или выполнения практического задания;
   выработка навыков самостоятельной профессиональной теоретической, практической и учебно-исследовательской 
деятельности.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Основы программирования», содержатся «Фонде 
оценочных средств». 
Подготовка к зачету и экзамену заключается в систематизации всех видов учебного материала курса,  применении 
приобретенных знаний и умений в качестве инструмента для формирования структурных элементов компетенций 
образовательной программы.
Текущий контроль знаний в первом семестре осуществляется в форме контроля за выполнением лабораторных и 
практических работ, а также тестирования. Итогом контроля является допуск или недопуск студента к зачету по 
дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение всех лабораторных и практических работ, 
предусмотренных дисциплиной, а также удовлетворительная оценка за тестирование.
Во втором семестре текущий контроль знаний осуществляется в форме контроля за выполнением лабораторных работ. 
Итогом контроля является допуск или недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену 
является выполнение всех лабораторных работ, предусмотренных дисциплиной.
Итоговый контроль знаний в первом семестре проводится в конце семестра в виде зачета, во втором семестре – в конце 
семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: изучение принципов организации высокопроизводительных вычислений с использованием параллельной 
обработки данных, основных методов и средств параллельных вычислений, технологий разработки параллельных 
программ, получение практических навыков работы с современными высокопроизводительными вычислительными 
системами.
Задачи: изучение архитектуры современных многопроцессорных и многоядерных вычислительных систем, 
теоретических основ разработки алгоритмов параллельных вычислений и оценки их характеристик, изучение основных 
проблем, возникающих при разработке параллельных программ, и способов их решения, освоение наиболее 
распространенных технологий параллельного программирования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные инструментальные 
и вычислительные средства

знать: технологии параллельного программирования, способы 
доступа и методы работы с высокопроизводительными 
вычислительными системами;
уметь: использовать технологии параллельного 
программирования при разработке моделей 
высокопроизводительных вычислений;
владеть: навыками работы  с высокопроизводительными 
вычислительными системами

ПК-7 способностью разрабатывать и 
реализовывать процессы 
жизненного цикла 
информационных систем, 
программного обеспечения, 
сервисов систем 
информационных технологий, а 
также методы и механизмы 
оценки и анализа 
функционирования средств и 
систем информационных 
технологий

знать: методы проектирования, разработки и поддержания 
жизненного цикла параллельных программ;
уметь: использовать технологии параллельного 
программирования  при решении  прикладных задач 
информатики;
владеть: методикой оценки и анализа функционирования  
параллельных программ

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3

Практикум на ЭВМ, 
Информатика, 
Организация ЭВМ и вычислительных 
систем, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Объектная распределённая обработка, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ПК-7

Объектно-ориентированное 
программирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Разработка WEB-приложений, 
Объектная распределённая обработка, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 94 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Основы параллельной обработки данных. История развития параллелизма в вычислениях.  (2 час.)
Архитектура параллельных вычислительных систем (2 час.)
Автоматическое распараллеливание и явный параллелизм; уровни распараллеливания вычислений; принципы 
построения и этапы разработки параллельных алгоритмов (2 час.)
Способы организации вычислений на высокопроизводительных вычислительных системах. Средства описания 
параллелизма при создании программ на ЭВМ (2 час.)
Показатели эффективности параллельных программ, закон Амдала  (2 час.)
Проблемы взаимодействия параллельных процессов (взаимоисключение, тупики, взаимное отталкивание (2 час.)
Механизмы решения проблем параллельного взаимодействия процессов (семафоры, критические секции)  (2 час.)
Синхронизация параллельных процессов с помощью сообщений, мониторная синхронизация  (2 час.)
Архитектура, особенности и примеры SMP-систем. Введение в технологию OpenMP.  Управление параллельными 
вычислениями в OpenMP, редукция, синхронизация, библиотека функций. Способы и средства отладки программ на 
OpenMP. (6 час.)
Особенности разработки программ для систем с распределенной памятью. Архитектура, история развития кластерных 
систем. Компоненты кластерных систем. Виды коммуникационной среды кластерных систем. Влияние 
коммуникационной среды на производительность программ. Библиотека MPI: принципы построения параллельных 
программ, основные функции, режимы передачи сообщений. Коллективные операции, группы процессов и 
коммуникаторы. Пользовательские типы данных. Виртуальные топологии.  (10 час.)
Трассировка и профилирование параллельных программ (2 час.)
Использование графических моделей при разработке параллельных алгоритмов и программ  (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Измерение времени работы программ на примере задач матрично-векторного умножения (4 час.)
Последовательный алгоритм вычисления числа ПИ стохастическим методом  (4 час.)
Параллельный алгоритм матрично-векторного умножения – реализация на OpenMP  (4 час.)
Параллельный алгоритм вычисления числа ПИ стохастическим методом – реализация на OpenMP (4 час.)
Параллельный алгоритм вычисления числа ПИ стохастическим методом – реализация на MPI  (4 час.)
Параллельный алгоритм матрично-векторного умножения – реализация на MPI  (4 час.)
Последовательный алгоритм численного решения дифференциальных уравнений в частных производных   (4 час.)
Параллельный алгоритм численного решения дифференциальных уравнений в частных производных – реализация на 
OpenMP  (4 час.)
Параллельный алгоритм численного решения дифференциальных уравнений в частных производных – реализация на 
MPI (4 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Параллельные алгоритмы реализации методов вычислительной математики (14 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Параллельные алгоритмы сортировки (4 час.)
Схемы распараллеливания алгоритмов решения систем уравнений (4 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Средства разработки многопоточных программ в различных языках программирования  (6 час.)
Функции операционной системы Windows для создания многопоточных программ  (4 час.)
Стандарт POSIX Threads  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия, в которых новое знание вводится через проблемность вопросов), лекция 
беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов 
(обсуждение), представление и обсуждение докладов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Лабораторные работы.
-  компьютерный класс, оснащенный компьютерами, объединенными в локальную сеть с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета;
-  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
3. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
-  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.
6.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3
2. Компилятор GCC 4.3.1
3. Open MPI текущей версии



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коварцев, А. Н. Методы и средства визуального параллельного программирования. Автоматизация программирования 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2010. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Библиотека MPI [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие:   Попов С. Б., 2011 
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Biblioteka-MPI-Elektronnyi-resurs-elektron-ucheb-posobie-54981  – Режим 
доступа: http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Biblioteka-MPI-Elektronnyi-resurs-elektron-ucheb-posobie-54981
2. Стандарт OpenMP [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие: Попов С. Б., 2011 
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Standart-OpenMP-Elektronnyi-resurs-elektron-ucheb-posobie-54313  – Режим 
доступа: http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Standart-OpenMP-Elektronnyi-resurs-elektron-ucheb-posobie-54313

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5

Информационно-аналитический центр по 
параллельным вычислениям Лаборатории 
Параллельных информационных технологий 
НИВЦ МГУ

http://parallel.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
        Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков практической работы с соответствующим программным обеспечением. 
Лабораторная работа — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы  проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к лабораторным занятиям и их выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед его проведением. Лабораторные работы в составе курса 
«Параллельное программирование» содержат также элементы исследования, с рамках которого студенты проводят 
вычислительные эксперименты, объясняют наблюдаемые зависимости. Лабораторные занятия составляют 
значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного 
материала. 
        Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений 
и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
анализе алгоритмов, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является 
практическая работа каждого студента.
        Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. К каждому
 последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого 
научного кружка или студенческой конференции.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Правоведение - учебный курс, целью которого является изучение основ деятельности государства и реализации права в 
сфере регулирования общественных отношений; определение системного строения российского права; характеристики 
особенностей правового регулирования гражданских, семейных, трудовых, административных, уголовных, 
экологических правоотношений; выработка систематизированных знаний студентов о правовых основах регулирования 
профессиональной деятельности. 
Цели курса достигаются путём последовательного решения следующих задач: 
- изучается система основных понятий и категорий юридической науки; 
- изучаются основы построения системы российского права; 
- определяется общее значение законности и правопорядка в современном обществе; 
- изучается институт права; 
- изучаются основы обязательственных правоотношений; 
- даётся общая характеристика семейных, трудовых, административных  правоотношений, изучается понятие и виды 
преступлений; 
- изучаются основы ответственности за преступления; 
- определяются основы правового регулирования профессиональной деятельности. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности

Знать: 
- основные юридические термины, 
- предмет и метод основных отраслей права (конституционное, 
административное, уголовное, гражданское, трудовое, 
семейное), 
- нормативно-правовую основу указанных отраслей права, 
- нормативно-правовую основу профессиональной 
деятельности; 
Уметь:
- применять правовой понятийно-категориальный аппарат, 
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих различные сферы 
деятельности; 
Владеть:
- навыками анализа и интерпретации нормативно-правовых 
актов, 
- навыками их применения к различным сферам деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-4 -

Информационное право и защита 
интеллектуальной собственности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Правоотношение: понятие и виды. Структура. (2 час.)
Правонарушения, их признаки, виды и принципы квалификации. Юридическая ответственность (2 час.)
Основы административного права (2 час.)
Основы гражданского права (2 час.)
Основы трудового права (2 час.)
Основы семейного права (2 час.)
Основы уголовного права (2 час.)
Традиционные
Право в системе социальных норм. Понятие и признаки права. Формы (источники)права. Система права. (2 час.)
Основы конституционного права (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Понятие и система государственных органов (4 час.)
Производство по делам об административных правонарушениях (4 час.)
Трудовой договор: заключение, изменение, расторжение (4 час.)
Имущественный режим супругов (4 час.)
Субъекты гражданского права. Дееспособность (4 час.)
Уголовная ответственность: понятие, основания, порядок привлечения, основания освобождения. (4 час.)
Понятие, основания и виды ответственности за экологические правонарушения (4 час.)
Правонарушение и юридическая ответственность (4 час.)
Традиционные
Соотношение права и других социальных норм. Мораль и право как основные общественные регуляторы (2 час.)
Правоотношение. Юридические факты. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Система права. Частное и публичное право. (6 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Понятие наследственного права. (8 час.)
Брачный договор: понятие. Порядок заключения. (6 час.)
Обжалование действий (бездействия) и решений гос. органов и их должностных лиц (8 час.)
Конституционные основы правосудия (6 час.)
Традиционные
Норма права: понятие, структура, виды, пределы действия (6 час.)
Правотворческая деятельность: понятие, виды. Законодательный процесс. (6 час.)
Правоотношения и их участники (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В рамках активных и интерактивных форм обучения используются: решение ситуативных задач (кейсов), разработка 
проектов документов (жалоб, заявлений, решений, договоров), вырабатываются навыки использования 
справочно-правовых систем "Гарант", "КонсультантПлюс". Для выполнения самостоятельных работ рекомендуется 
использование образовательных ресурсов сети Internet. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Правоведение : учебник для бакалавров / С. И. Некрасов [и др.] ; отв. ред. С. И. Некрасов. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 2015. — 629 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2523-4. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DE68038F-6BDE-4A5B-9553-FB4EDAE18547 – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/DE68038F-6BDE-4A5B-9553-FB4EDAE18547
2. Шумилов, В. М. Правоведение : учебник для бакалавров / В. М. Шумилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 423 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2711-5. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/A4BAECA8-57D7-42CD-950F-FDC9FC7C2B2B. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/A4BAECA8-57D7-42CD-950F-FDC9FC7C2B2B

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Веденин, Н. Н. Правоведение [Текст] : [учеб. для вузов неюрид. профиля по всем направлениям подгот. бакалавров и 
магистров, направлениям подгот. дипломир. специалист. - М..: Юристъ, 2008. - 399 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru/ Открытый ресурс

2 Официальный сайт справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ Открытый ресурс

3 Иинформационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ Открытый ресурс
4 Студенческий информационный портал Гарант http://edu.garant.ru/ Открытый ресурс
5 Правовые новости http://pravo.ru/ Открытый ресурс

6
Интернет-поиск полнотекстовых статей, книг, 
баз данных по различной тематике, по всему 
миру, в том числе на английском языке.

https://scholar.google.ru/ Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

8 Электронная библиотека издательства "Юрайт" https://www.biblio-online.ru/ Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. 
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением учебной дисциплины и 
применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют преобразований, реконструкций, обобщений. 
Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Цель самостоятельной работы -  формирование способностей и навыков к непрерывному  самообразованию и 
профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине; 
- углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы,  а 
также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно- исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретённые 
знания, способности и навыки. 
Процесс освоения знаний



 при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения.
 Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач по образцу; решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к 
деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Формами текущего контроля знаний обучающихся являются: устный опрос, эссе, ситуационные задачи (кейсы), 
тестовые задания, доклады. 
Формой промежуточного контроля качества усвоения учебной программы является зачёт.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: подготовка студентов в области практического освоения приемов программирования в соответствии с 
современными требованиями, предъявляемыми к подготовке бакалавров по направлению «Фундаментальная 
информатика и информационные технологии». Студент получает навыки алгоритмизации и проектирования мобильных 
приложений,  изучает приемы программирования при решении задач на современных компьютерах и мобильных 
устройствах.
Задачи:
1. Создать у студентов основы базовой теоретической подготовки в проектирования мобильных приложений.
2. Сформировать у студентов понимание основных методик создания программ для мобильных устройств, основанных 
на объектно-ориентированном подходе к программированию
3. Обеспечить усвоение студентами основных принципов и технологий создания мобильных приложений для 
операционной системы Андроид.
4. Ознакомить студентов с требованиями к оформлению технической документации и выработать навыки составления 
презентаций программных продуктов.
5. Создать у студентов основы базовой теоретической подготовки в проектировании групповых проектов и работой с 
распределёнными системами управления версиями.
6. Сформировать у студентов понимание основных методик создания программ для размещения git-репозиториев и 
совместной разработки проектов.
7. Выработать у студентов приемы и навыки решения конкретных задач с помощью изученных технологий, 
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи, связанные с проектированием и программированием.
8. Ознакомить студентов с современными информационными технологиями и системами программирования и 
выработать у студентов навыки применения изученного материала при решении практических задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные инструментальные 
и вычислительные средства

Знать: современные инструментальные и вычислительные 
средства проектирования мобильных приложений
Уметь: использовать современные инструментальные и 
вычислительные средства проектирования мобильных 
приложений
Владеть: навыками применения современных 
инструментальных  и вычислительных средств проектирования 
мобильных приложений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-3
Информатика, 
Организация ЭВМ и вычислительных 
систем

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы реального времени, 
Спецкурс по языку Ява, 
Объектная распределённая обработка, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Параллельное программирование, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Организация работы в среде программирования Android Studio  (8 час.)
Формирование разметки активностей мобильного приложения.  (12 час.)
Разработка алгоритмов обработки данных, поступающих от пользователя мобильного приложения (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Изучение требований СТО к оформлению учебных текстовых документов (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Изучение литературы и электронных источников. Создание мобильного приложения. (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Разработка алгоритмов обработки данных, поступающих от пользователя мобильного приложения.  (16 час.)
Разработка алгоритмов обработки символьных данных (8 час.)
Разработка алгоритмов обработки внешних файлов.  (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Изучение требований СТО к оформлению учебных текстовых документов (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Изучение литературы и электронных источников. Создание мобильного приложения.  (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Реализация базовых алгоритмов теории графов (16 час.)
Реализация вычислительных алгоритмов теории чисел (16 час.)
Изучение требований СТО к оформлению учебных текстовых документов (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Изучение требований СТО к оформлению учебных текстовых документов (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Изучение литературы и электронных источников. Реализация индивидуального учебно-исследовательского проекта (32 
час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Организация работы в системе контроля версий git (8 час.)
Изучение среды для размещения git-репозитоориев GitHub (8 час.)



Изучение среды Python. Организация кода в Python: функции, модули, классы (12 час.)
Разработка алгоритмов для создания сайта-каталога с разделением прав доступа, используя технологии git, Python,sql  (8 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Изучение требований СТО к оформлению учебных текстовых документов (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Изучение литературы и электронных источников. Реализация группового проекта по созданию сайта-каталога  (32 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
группового обсуждения обзоров научных статей, группового решения творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лабораторные занятия:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

2.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Android Studio
2. Python 3.0
3. JavaScript



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1.  Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня python : учебное пособие для прикладного 
бакалавриата / Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 126 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — 
ISBN 978-5-534-04479-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1EE056CF-F11A-4C18-8D33-40B703D49AC5. – 
Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/1EE056CF-F11A-4C18-8D33-40B703D49AC5
2. Ермолаева, Н.Н. Практические занятия по алгебре. Элементы теории множеств, теории чисел, комбинаторики. 
Алгебраические структуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Ермолаева, В.А. Козынченко, Г.И. Курбатова 
; под ред. Курбатовой Г.И.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 112 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/49469. — Загл. с экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/49469

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Введение в разработку приложений для ОС Android / Ю.В. Березовская, О.А. Юфрякова, В.Г. Вологдина и др. - 2-е 
изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 434 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428937(26.11.2018).
. Педагогические специальности)
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428937
2. Грэхем, Р.Л. Конкретная математика  : Основание информатики : пер. с англ.. - М..: Мир, Бином. Лаборатория знаний, 
2006. - 703 с.
3. Соколова, В.В. Разработка мобильных приложений : учебное пособие / В.В. Соколова ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет». - Томск : Издательство 
Томского политехнического университета, 2015. - 176 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4387-0369-3 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442808 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442808

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог НТБ СГАУ http:// lib.ssau.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://www.rvb.ru Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 129-П от 27.06.2017

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    По дисциплине «Практикум на ЭВМ» применяются лабораторные работы:
Лабораторная работа — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков при работе на ЭВМ и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением 
студентами учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в реализации 
практических задач, практического овладения и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является 
выполнение лабораторных работ каждым студентом. Подготовка студентов к лабораторным работам и их выполнение 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 
проведением и в начале занятия.
Лабораторные работы составляют полный объем аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических и лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа



 с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Учебная дисциплина «Программирование сетевых приложений» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла и дает базовые знания по проектированию и разработке клиент-серверных  web-приложений
Целью дисциплины «Программирование сетевых приложений» является изучение современных технологий 
web-разработки для решения практических задач для  корпоративных и глобальных сетей, а также формирование у 
студентов базовых понятий и навыков создания сетевых клиент-серверных web-приложений.
Задачи курса:
- дать студентам комплексное представление о дисциплине;
- ознакомить студентов с теоретическими основами в области проектирования клиент-серверного программного 
обеспечения, на базе  разработки web-приложения;
- обучить студентов методам практического использования современных инструментальных и программных средств для 
проектирования и разработки клиент-серверного web-приложения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий

Знать:
методы разработки компьютерных программ, 
взаимодействующих между собой посредством компьютерной 
сети
Уметь:
разрабатывать компьютерные программы, взаимодействующие 
между собой посредством компьютерной сети
Владеть:
технологиями разработки компьютерных программ, 
взаимодействующих между собой посредством компьютерной 
сети

ПК-7 способностью разрабатывать и 
реализовывать процессы 
жизненного цикла 
информационных систем, 
программного обеспечения, 
сервисов систем 
информационных технологий, а 
также методы и механизмы 
оценки и анализа 
функционирования средств и 
систем информационных 
технологий

Знать:
методов проектирования, разработки и поддержания 
жизненного цикла при программировании сетевых приложений
Уметь:
использовать технологии программирования сетевых 
приложений при решении  прикладных задач информатики
Владеть:
навыками оценки и анализа функционирования  программных  
продуктов, используемых в сетевых приложений

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Системы искусственного интеллекта, 
Технологии сетевого программирования, 
Разработка WEB-приложений, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Программная инженерия, 
Теория автоматов и формальных языков, 
Методы оптимизации и исследование 
операций, 
Теория случайных процессов, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Алгебраические структуры и теория 
чисел, 
Методы распознавания образов, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Разработка WEB-приложений, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-7

Технологии программирования, 
Системы реального времени, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Разработка WEB-приложений, 
Программная инженерия, 
Спецкурс по языку Ява, 
Объектная распределённая обработка, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Параллельное программирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Разработка WEB-приложений, 
Объектная распределённая обработка, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в программирование  для Web (1 час.)
Тема 2. Взаимодействие клиента и сервера: протокол HTTP,. CGI, передача параметров серверу, сохранение состояния. 
Меры безопасности, CGI и базы данных (2 час.)
Тема 3. Технологии создания и проектирование web-приложения: проектирование и прототипирование, классификация 
сайтов, модели сайтов  (2 час.)
Тема 4. Разработка пользовательского интерфейса (2 час.)
Тема 5. Основы использования AJAX (4 час.)
Тема 6. Подходы к разработке web-приложений (2 час.)
Тема 7.Технология «клиент-сервер» и архитектура клиент-серверных приложений (2 час.)
Тема 8. Взаимодействие с пользователем: передачи параметров между страницами, методы GET и  POST, обработка 
действий пользователя при помощи форм (2 час.)
Тема 9. Разработка серверных web-приложений с помощью технологий ASP.NET  (10 час.)
Тема 10. Основы ADO.NET. Строка соединения. Подключение к БД и тестирование соединения (5 час.)
Тема 11. Разработка, отладка, тестирование web-приложений, локальный web-сервер, серверные программы. (2 час.)
Тема 12. Размещение, поддержание и продвижение сайтов: хостинг платный и бесплатный, FTP, размещение 
web-приложения на сервере провайдера.  (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа 1. Разработка макета страницы для демонстрации работы клиент-серверного web-приложения (2 
час.)
Лабораторная работа 2. Загрузка данных с помощью AJAX. (8 час.)
Лабораторная работа 3. Использование интегрированной среды разработки MS Visual Studio (4 час.)
Лабораторная работа 4. Разработка структуры базы данных (6 час.)
Лабораторная работа 5. Программирование на стороне сервера на языке C# . (8 час.)
Лабораторная работа 6. Отладка и тестирование web-приложения  (4 час.)
Лабораторная работа 7. Размещение web-приложения на бесплатном хостинге (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Сообщения/доклады/рефераты (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Загрузка данных с помощью AJAX  (4 час.)
Технологии разработки web-приложений (4 час.)
Проектирование web-приложений (4 час.)
Серверные элементы управления ASP.NET (4 час.)
Разработка интерфейса пользователя (4 час.)
Навигация по web-приложению (2 час.)
Работа web-приложения с базами данных (4 час.)
Безопасность web-приложения (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Учебный курс имеет практическую направленность.
2. Для автоматизации учебного процесса используется система дистанционного обучения (СДО), построенная на основе 
стандарта Moodle.
3. Использование мультимедиа проектора в процессе чтения лекций позволяет сделать представление информации 
более наглядным, демонстрировать студентам работу программ, сложные диаграммы и схемы, что улучшает и облегчает 
восприятие информации студентами.
4. Использование белой доски и маркеров сухого и влажного стирания.
5. Использование кейс-метода (case-study) - активных имитационных методов обучения с элементами исследования. На 
лекциях используются мини-кейсы, приближенные к реальным ситуациям, на лабораторных работах, при выполнении 
курсового проекта  – сжатые кейсы для индивидуальной работы.
6. Выполняемые студентами лабораторные работы взаимосвязаны между собой. Каждая последующая основана на 
предыдущей работе является ее развитием. Результатом выполнения лабораторных и работ и курсового работы студенты 
является полностью завершенный сайт.
7. Использование доступа к сети Интернет позволяет студентам получить доступ к стандартам и актуальной справочной 
информации.
8. Контроль знаний (промежуточный и итоговый) осуществляется с помощью серверов бесплатного on-line тестирования 
с большим набором тестов по разным темам разных уровней сложности.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия
Современная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная:
- учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
- презентационной техникой: мультимедиа проектором, белым экраном, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, доской, 
средствами затенения окон.
2. Лабораторные занятия
Современная учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная:
- учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
- компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета;
- презентационной техникой: мультимедиа проектором, белым экраном, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, доской, 
средствами затенения окон.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Современная учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ):, оборудованная:
- учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
- презентационной техникой: мультимедиа проектором, белым экраном, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, доской, 
средствами затенения окон.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Современная учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная:
- учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
- презентационной техникой: мультимедиа проектором, белым экраном, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, доской, 
средствами затенения окон.
6. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы, оборудованное:
- компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. NotePad++
2. OpenOffice
3. Adobe Acrobat Reader
4. Google Chrome



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Технологии сети Интернет [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - 
Самара, 2013. -  on-line
2.  Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для СПО / А. Ф. Тузовский. — М. 
: Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10017-4. – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/proektirovanie-i-razrabotka-web-prilozheniy-429135#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1.  Тузовский, А. Ф. Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие для прикладного бакалавриата / А. 
Ф. Тузовский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 206 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-00849-4. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/obektno-orientirovannoe-programmirovanie-414163#page/1

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог НТБ СГАУ lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» rucont.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
eLIBRARY.RU

elibrary.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
- лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков практической работы с соответствующим программным обеспечением. 
Лабораторная работа — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы  проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к лабораторным занятиям и их выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед его проведением. Лабораторные работы в составе курса содержат 
также элементы исследования, с рамках которого студенты проводят вычислительные эксперименты, объясняют 
наблюдаемые зависимости. Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и 
имеют важнейшее значение для усвоения программного материала.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-для формирования умений: решение ситуационных профессиональных задач; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. К каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад - это
 научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
- формирование теоретического и практического фундамента для участия в  проектировании и разработке программных 
систем различного профиля и информационных технологий;
- дать студенту систематизированные знания об  основных областях знаний программной инженерии, о моделях 
жизненного цикла программных систем, а также об основных моделях команды разработчиков и принципах 
организации команд.
Задачи:
 - приобретение студентами необходимых знаний о базовых  методологиях, используемых при проектировании 
программных систем;
- приобретение необходимых практических навыков  при работе с инструментальными CASE-средствами, 
поддерживающими  процесс проектирования и разработки программного обеспечения;
- формирование умений и навыков применения полученных знаний в процессе проектирования и разработки 
программных систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий

знать:  основные подходы к разработке, эксплуатации  и 
сопровождению программного обеспечения
уметь: грамотно проектировать и разрабатывать программное 
обеспечение различного профиля
владеть:  основными подходами к разработке,  эксплуатации и 
сопровождению программного обеспечения

ПК-6 способностью эффективно 
применять базовые 
математические знания и 
информационные технологии 
при решении 
проектно-технических и 
прикладных задач, связанных с 
развитием и использованием 
информационных технологий

знать:  базовые математические методы, средства 
автоматизации программирования и информационных 
технологий, используемые для проектирования, разработки, 
тестирования и сопровождения программных продуктов;
уметь:  использовать инструментальные средства программной 
инженерии при решении проектно-технических и прикладных 
задач, связанных с развитием и использованием 
информационных технологий;
владеть:  методами программной инженерии при решении 
проектно-технических и прикладных задач.

ПК-7 способностью разрабатывать и 
реализовывать процессы 
жизненного цикла 
информационных систем, 
программного обеспечения, 
сервисов систем 
информационных технологий, а 
также методы и механизмы 
оценки и анализа 
функционирования средств и 
систем информационных 
технологий

знать: методы проектирования, разработки и реализации 
процессов жизненного цикла информационных систем, 
программного обеспечения, сервисов систем информационных 
технологий;
уметь: использовать методы проектирования, разработки и 
реализации процессов жизненного цикла информационных 
систем, программного обеспечения, сервисов систем 
информационных технологий;
владеть: навыками  оценки и анализа функционирования 
программных средств и информационных систем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Системы искусственного интеллекта, 
Технологии сетевого программирования, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Теория автоматов и формальных языков, 
Методы оптимизации и исследование 
операций, 
Теория случайных процессов, 
Теория информации, 
Алгебраические структуры и теория 
чисел, 
Методы распознавания образов, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Технологии сетевого программирования, 
Разработка WEB-приложений, 
Технологии сети Интернет, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-6

Научно-исследовательская работа, 
Моделирование систем, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Теория графов и её применения, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Компьютерная графика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

3 ПК-7

Технологии программирования, 
Системы реального времени, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Спецкурс по языку Ява, 
Параллельное программирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Технологии программирования, 
Системы реального времени, 
Разработка WEB-приложений, 
Спецкурс по языку Ява, 
Объектная распределённая обработка, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Параллельное программирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Общие принципы разработки программных систем. Особенности современных ПС и баз данных как объектов 
разработки. Технологии открытых систем. Структурный подход к проектированию ПС: основные принципы 
структурного подхода. Объектный подход. (2 час.)
Тема 8. Назначение и основные понятия языка UML. История создания языка UML и процесс его стандартизации. 
Общая структура языка UML: синтаксис и семантика понятий объектного моделирования, графическая нотация языка 
UML. Интегрированная модель сложной системы в нотации UML. Особенности изображения диаграмм UML. 
Диаграммы статической структуры: диаграмма вариантов использования (концептуальный уровень).  Рекомендации по 
разработке. (1 час.)
Тема 9. Диаграммы динамической структуры (логический уровень): состояний, деятельности, последовательности  и их 
использование при моделировании поведения системы.   Рекомендации по разработке. (1 час.)
Тема 10. Моделирование реализации системы с помощью диаграмм компонентов и развертывания (физический 
уровень). Моделирование на языке UML структур библиотек классов. Представление элементов нотации языка UML 
средствами языков программирования. (1 час.)
Тема 16. Качество ПО: модели качества (по МакКолу, по Боему, по стандарту ISO 9126-01), показатели качества, 
спецификация качества, метрики качества программного обеспечения, техники гарантии качества.  (2 час.)
Тема 19. Модели ЖЦ. Классификация моделей: каскадная, итеративная, спиральная, инкрементная, модель быстрого 
прототипирования. Сходства и отличия, достоинства и недостатки. (3 час.)
Тема 20. Модели ЖЦ, используемые при разработке сложных ПС: MSF, RUP, XP,  особенности, достоинства и 
недостатки. (2 час.)
Тема 24. Документирование ПС, основные разделы сопроводительных документов, основные стандарты и руководящие 
материалы по документированию и стандартизации ПС. (1 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение. Место дисциплины в учебном процессе. Основные понятия и определения курса. Область действия 
программной инженерии. Общие для всех инженеров характеристики, отличительные особенности IT-специалистов. 
Причины неудач IT-проектов. (2 час.)
Тема 2. Базовые методологии, применяемых при разработке современных программных продуктов. Сравнительный 
анализ методологий. (1 час.)
Тема 4. Основные области знаний программной инженерии SWEBOK: классификация, описание, основное назначение. 
(1 час.)
Тема 5. Требования к  программному обеспечению: уровни требований по Вигерсу,  инженерия требований, 
выявление требований, анализ требований, спецификация требований,  валидация требований, управление 
требованиями. (2 час.)
Тема 6. Проектирование ПС: базовые концепции, структура и архитектура программных систем, стратегия и методы 
проектирования, стандарты. (2 час.)
Тема 7. CASE-технология как методология проектирования программных систем. Анализ рынка 
объектно-ориентированных CASE-систем. Принципы построения и основные компоненты CASE-систем, 
поддерживающих язык UML и универсальный процесс разработки ПО. (1 час.)
Тема 11. Конструирование  ПО: основы конструирования, модели конструирования, управление конструированием, 
техники кодирования, тестирование в конструировании, оценка качества конструирования.  (1 час.)
Тема 12. Тестирование ПО: основные концепции и определение тестирования,  уровни тестирования, техники 
тестирования, метрики тестирования, управление процессом тестирования. (2 час.)
Тема 13. Сопровождение ПО: основные концепции, ключевые вопросы сопровождения, процесс сопровождения, 
техники сопровождения. (1 час.)
Тема 14. Организационные области знаний SWEBOK: классификация, описание, основное назначение. (1 час.)
Тема 15. Управление проектами и управление конфигурацией ПО. Методы и инструменты инженерии ПО. (2 час.)
Тема 17. Жизненный цикл (ЖЦ) программного продукта. Основные стандарты разработки ПО и БД. Структура ЖЦ: 
основные, вспомогательные и организационные процессы. (2 час.)
Тема 18. Составные части (фазы) процесса разработки ПО. Декомпозиция процесса на множество рабочих процессов. (1 
час.)
Тема 21. Управление командой проекта. Артефакты управления (бизнес-план, план разработки, план подбора команды, 
план деятельности сотрудников). (1 час.)
Тема 22. Модели организации команд, ролевые группы, основные принципы построения команды. Координация работы. 
Примеры формирования команды. (2 час.)



Тема 23. Риски проектов: понятие, управление, планирование.  Управление компромиссами. (1 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа 1. Изучение предметной области, разработка технического задания на разрабатываемую систему. 
(2 час.)
Лабораторная работа 2. Объектный подход к проектированию. Объектная декомпозиция предметной области. (2 час.)
Лабораторная работа 3. Структурный подход к проектированию. Процедурная декомпозиция предметной области. 
Построение структурной схемы системы. (2 час.)
Лабораторная работа 4. Разработка спецификации системы. Разработка прототипов интерфейса пользователя. (6 час.)
Лабораторная работа 5. Построение диаграммы вариантов использования. Написание сценариев. (4 час.)
Лабораторная работа 6. Построение диаграммы  сущностных классов. (2 час.)
Лабораторная работа 7. Построение диаграмм поведения системы: последовательности,  состояний, деятельности. (4 
час.)
Лабораторная работа 8. Разработка интерфейса системы: структуры меню, интерфейса пользователя. (2 час.)
Лабораторная работа 9. Физическая реализация проекта. Кодирование, тестирование, отладка в автономном режиме. (6 
час.)
Лабораторная работа 10. Физическая реализация проекта: сборка проекта, комплексное тестирование и отладка. (3 час.)
Лабораторная работа 11. Построение диаграмм реализации: диаграммы компонентов и диаграммы развертывания. (1 
час.)
Лабораторная работа 12. Разработка презентаций. Защита проекта. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Выполнение работы в соответствии с заданием. (10 час.)
Самостоятельная работа: 53 час.
Активные и интерактивные
Индивидуальное задание по разделам лабораторного практикума. (53 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются:
- проблемно-ориентированные методы, которые реализуются в виде проблемных лабораторных занятий (определяется 
суть проблемы, выполняется ее анализ, находятся решения);
- контекстные методы, которые реализуются через "профессиональный контекст" (через совокупность предметных 
задач, организационных, технологических форм и методов деятельности, ситуаций социально-психологического 
взаимодействия, характерных для разработки программных систем);

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
• учебная аудитория, оснащенная доской и презентационной техникой (проектор, экран настенный, компьютер/ноутбук, 
электронная указка);
• учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные занятия:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• компьютерный класс, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
• презентационная техника (проектор, экран настенный, компьютер/ноутбук,электронная указка).

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (проведение консультаций по курсовому проектированию):
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• компьютерный класс, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
• презентационная техника (проектор, экран настенный, компьютер/ноутбук,электронная указка).

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с установленным программным обеспечением, доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета;
• компьютерный класс, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
• презентационная техника (проектор, экран настенный, компьютер/ноутбук,электронная указка).

5. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 
Лаврищева, Е. М. Программная инженерия и технологии программирования сложных систем : учебник для вузов / Е. М. 
Лаврищева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 432 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-07604-2.
 – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/programmnaya-inzheneriya-i-tehnologii-programmirovaniya-slozhnyh-sistem-423364
2. Черткова, Е. А. Программная инженерия. Визуальное моделирование программных систем : учебник для 
академического бакалавриата / Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 147 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09172-4.  – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/programmnaya-inzheneriya-vizualnoe-modelirovanie-programmnyh-sistem-427355
3. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия. Парадигмы, технологии и case-средства : учебник для вузов / Е. М. 
Лаврищева. — 2-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 280 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-01056-5.  – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/programmnaya-inzheneriya-paradigmy-tehnologii-i-case-sredstva-414718
4. Программная инженерия [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - 
Самара, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Леоненков, А. В. Самоучитель UML [Текст] : базы и банки данных. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006. . - 427 с.
2. Технологии программирования и программная инженерия, Ч. 1 . - 2006. Ч. 1 . -  on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Зеленко, Л.С. Технологии 
программирования и программная 
инженерия 1. Электронный каталог НТБ 
СГАУ (http://lib.ssau.ru)

Открытый ресурс

2

2. Программная инженерия [Электронный 
ресурс] : электрон. учеб. пособие / Л. С. 
Зеленко ; Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. 
П. Королева. - Электрон. текстовые и граф. 
дан. ( 30,5 Мбайт). - Самара : ЦНИТ СГАУ, 
2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Программная инженерия» применяются следующие   виды лекций:
-   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
- визуальные - проводятся с использованием презентаций;
-   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством вопросов, которые задает преподаватель по ходу ведения лекции (обычно 
несколько вопросов по каждой теме, которая связана с другими дисциплинами).  Если студенты неправильно отвечают 
на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – вид занятий, целью которых является   формирование практических умений и навыков 
практической работы с соответствующим программным обеспечением с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний, она является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы  проводятся в целях: 
- выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач,
- выполнении заданий, разработке и оформлении документов,
-практического овладения компьютерными технологиями. 
Главным  содержанием лабораторных работ является практическая работа  студента в составе команды (количество 
человек в команде от двух до четырех). Подготовка студентов к лабораторным занятиям и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед его 
проведением.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. обучение приемам и навыкам решения типовых задач, в соответствующей предметной области, что позволяет выявить 
качество понимания студентами теории;
2. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторных работ по дисциплине «Программная инженерия», представлены  в 
«Фонде оценочных средств» по данной дисципленне.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра и магистра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.

Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять  задания на лабораторных занятиях, методические указания 
для студентов.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к лабораторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами;  использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщения к выступлению на защите курсовой работе; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: выполнение зададаний  по образцу; выполнение диаграмм;



 решение ситуационных профессиональных задач; роектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности; подготовка курсовых работ (проектов).
2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
3. Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста;  конспектирование текста;  работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.

Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Программная инженерия», содержатся в  «Фонде оценочных средств».

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Проектирование баз данных» является получение студентами знаний основных терминов, 
понятий и определений, используемых при разработке информационных систем в рамках создания баз данных. 
Студенты должны ознакомиться с основными подходами моделирования баз данных и овладеть методами применения 
инструментальных средств для построения моделей реализации информационных потребностей пользователей в 
представлении и обработке данных.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с характерными особенностями моделей данных и уровнями их представления и выработать у 
студентов навыки применения изученного материала при решении практических задач проектирования БД.
2. Выработать у студентов навыки владения методами информационного анализа предметной области.
3. Выработать у студентов навыки владения инструментальными средствами логического проектирования баз данных.
4. Выработать у студентов навыки владения методами проведения процесса нормализации логической модели базы 
данных. 
5. Выработать у студентов навыки владения инструментальными средствами физического проектирования баз данных.
6. Выработать у студентов приемы и навыки решения конкретных задач с помощью изученных технологий, 
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи, связанные с проектированием и реализацией баз 
данных.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-8 способностью применять на 
практике международные и 
профессиональные стандарты 
информационных технологий, 
современные парадигмы и 
методологии, инструментальные 
и вычислительные средства

знать: современные парадигмы и методологии, 
инструментальные и вычислительные средства, используемых 
при проектировании баз данных;
уметь: использовать современные парадигмы и методологии, 
инструментальные и вычислительные средства при 
проектировании баз данных;
владеть: навыками применения профессиональных стандартов, 
принятых в  информационных технологиях при 
проектировании баз данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-8

Компьютерные сети, 
Операционные системы, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Технологии сетевого программирования, 
Технологии сети Интернет, 
Компьютерные сети, 
Преддипломная практика, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Этапы проектирования баз данных.Общая схема жизненного цикла приложения баз данных. Задачи, решаемые на 
концептуальном (инфологическом) этапе проектирования. Логическое и физическое проектирование БД (4 час.)
Физическая организация баз данных. Механизмы среды хранения и архитектура СУБД. Структура хранимых данных . 
Управление пространством памяти и размещением данных. Динамическая реорганизация страниц. Виды адресации 
хранимых записей. Способы размещения данных в реляционных базах данных. Индексирование. Способы организации 
индексов. Классификация индексов. Способы организации индексов. Многоуровневые индексы на основе В-дерева. 
Хеширование и кластеризация данных. Методы хеширования. Разрешение коллизий. Использование хеширования. 
Использование кластеризации (8 час.)
Программируемые объекты баз данных. Хранимые процедуры. Типы хранимых процедур. Системные хранимые 
процедуры. Создание хранимой процедуры. Функции. Создание функции. Варианты вызова функции. Триггеры. 
Триггеры языка обработки данных (триггеры DML), триггеры языка описания данных (триггеры  DDL).Создание 
триггера. Курсоры. Работа с курсором. Создание курсора. (8 час.)
Проектирование баз данных методом нормальных форм.  Функциональные зависимости. Типы функциональных 
зависимостей. Аксиомы вывода функциональных зависимостей. Аксиомы вывода многозначных зависимостей. 
Диаграмма зависимостей. Нормальные формы схем отношений. Процесс нормализации отношений (8 час.)
Концепция баз данных. Концепция построения БД. Стратегии проектирования баз данных. Нисходящее 
проектирование. Восходящее проектирование. Централизованное и децентрализованное проектирование. Методология 
проектирования БД. Методология использования БД. Методология функционирования БД. Методология 
проектирования хранилищ данных. Средства автоматизации проектирования. Основная цель case-систем. 
Преимущества CASE-технологии. Методология. Метод. Нотация. Инструментальные средства CASE. Стандарты и 
методологии моделирования бизнес-процессов. Обеспечение целостности данных. Обеспечение безопасности данных. 
Перспективы развития технологии баз данных.  (8 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Создание таблиц и ограничений целостности. Нормализация таблиц БД. Использование команд SQL для работы с 
данными, хранящимися в таблицах. (8 час.)
Создание и использование хранимых процедур.  (8 час.)
Создание и использование триггеров.  (8 час.)
Разработка системы защиты информации на основе привилегий (8 час.)
Разработка форм для работы с данными в БД. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Устные ответы на вопросы по темам лабораторных работ. (4 час.)
Тестирование по темам дисциплины  (4 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Решение задач определения функциональных зависимостей в отношении. Решение задач по нормализации схем 
отношений. Подготовка к лабораторной работе №1.  (8 час.)
Подготовка к лабораторным работам №2, №3, №4, №5.  (8 час.)
Гипертекстовые базы данных. Суть, назначение и состав гипертекстовых БД.  (6 час.)
Web-приложения. Модель клиент-сервер для Web-приложений.  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные занятия:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 ERwin Data Modeler (Computer associates) ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010
4 SQL Server (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, С.Д. Введение в реляционные базы данных / С.Д. Кузнецов. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 248 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429088. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429088
2. Кузнецов, С.Д. Введение в модель данных SQL : курс / С.Д Кузнецов. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 351 с. - ISBN 5-9556-00028-0  [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429087 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429087

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Додонов М. В. Проектирование баз данных [Электронный ресурс] : электрон. метод. указания к лаб. работам. / 
Додонов М.В., Сопченко Е.В. - Самара: Изд-во СГАУ, 2010. – Режим доступа: 
http://felib.ssau.ru/reader/flipping/Resource-3515/Додонов%20М.В.%20Проектирование%20баз%20данных/index.html
2. Базы данных в высокопроизводительных информационных системах: учебное пособие / Николаев Е.И.- Ставрополь: 
Изд-во СКФУ, 2016.- 163с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466799. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466799
3. Крутов, А. Н. Базы данных [Электронный ресурс] : [лаб. практикум] / А. Н. Крутов ; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Самар. гос. ун-т, Каф. безопасности информ. систем. - Самаpа : Самар. ун-т, 2013. - on-line – Режим доступа: 
http://felib.ssau.ru/reader/flipping/Resource-5031/Крутов%20А.Н.%20Базы%20данных/index.html
4. Русакова, М. С. Лабораторный практикум по базам данных [Электронный ресурс] : метод. указания / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. ун-т ; [сост. М. С. Русакова, Е. В. Рогачева]. - Самара, 2015. - on-line – 
Режим доступа: 
http://felib.ssau.ru/reader/flipping/Resource-5418/Русакова%20М.С.%20Лабораторный%20практикум/index.html

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Университетская библиотека on-line http://www.biblioclub.ru Открытый ресурс
2 Репозиторий Самарского университета http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
5 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
6 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
7 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

8 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Проектирование баз данных» применяются следующие два основных видов лекций:
   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    ознакомление с методикой выполнения лабораторной работы: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, изучить конспект лекций по дисциплине, при возникновении вопросов задать их 
преподавателю;
    выполнение задания лабораторной работы: студент должен последовательно выполнить все операции, описанные в 
методических указаниях для лабораторных работ.
    составление отчета по ходу выполнения лабораторной работы.
    ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие ход работы и связанные с тематикой лабораторной работы темы 
дисциплины.
Самостоятельная работа студентов представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, 
обеспечивающих успешное освоение программы дисциплины. Самостоятельная работа в рамках изучения дисциплины 
«Проектирования баз данных» предусматривает решение следующих задач:
   закрепление, расширение знаний и умений, полученных студентами во время аудиторных и внеаудиторных занятий: 
;
   развитие навыков самоорганизации;
   формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию;
   выработка навыков самостоятельной профессиональной теоретической, практической и учебно-исследовательской 
деятельности.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Проектирование баз данных», содержатся «Фонде оценочных средств». 
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий контроль знаний студентов завершается в ходе итогового тестирования, результатом которого является допуск 
или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение теста и выполнение 
всех лабораторных работ, предусмотренных дисциплиной.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области 
создания современных web-приложений.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области разработки web-приложений;
2) изучить принципы работы web-приложений и сопутствующие языки и технологии;
3) изучить принципы разработки программного обеспечения в рамках технологии Java Enterprise Edition;
4) изучить основные технологии, входящие в Java Enterprise Edition.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий

знать: основные фреймворки, используемые для создания 
web-приложений в рамках платформы JEE, принципы 
разбиения функциональности по слоям в многослойных 
приложениях, концепцию паттерна MVC;
уметь: создавать сбалансированные по нагрузке слои в 
трехзвенных приложениях с четким разделением кода на 
представление, бизнес-логику и логику работы с данными, а 
также находить «узкие» места и использовать существующие 
подходы для ускорения работы в многопользовательских 
системах;
владеть: современными средствами для разработки 
программного обеспечения на платформе JEE, используя 
интеграцию с серверами приложений и встроенными 
средствами отладки и профилирования.

ПК-7 способностью разрабатывать и 
реализовывать процессы 
жизненного цикла 
информационных систем, 
программного обеспечения, 
сервисов систем 
информационных технологий, а 
также методы и механизмы 
оценки и анализа 
функционирования средств и 
систем информационных 
технологий

знать: теоретические основы проектирования и создания 
моделей информационных систем (баз данных, многослойного 
прикладного программного обеспечения) при разработке 
web-приложений в рамках платформы JEE;
уметь: создавать и проверять работоспособность моделей баз 
данных и программного обеспечения, определять 
эффективность работы созданного программного обеспечения 
методами статического и динамического анализа кода;
владеть: современными программными продуктами для 
проектирования программного обеспечения, его анализа и 
профайлинга при разработке приложений на платформе JEE.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Логическое программирование, 
Теория автоматов и формальных языков, 
Методы оптимизации и исследование 
операций, 
Алгебраические структуры и теория 
чисел

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-7

Технологии программирования, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Спецкурс по языку Ява, 
Объектная распределённая обработка, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Параллельное программирование

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
1. Распределенные системы и их особенности.  (4 час.)
2. Технология JDBC.  (4 час.)
3. Язык XML.  (4 час.)
4. Технология ORM.  (6 час.)
5. Технология Java Servlets.  (6 час.)
6. Технология JSP.  (4 час.)
7. Язык HTML.  (4 час.)
8. Язык JavaScript.  (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
ЛР 1. Изучение СУБД PostgreSQL.  (8 час.)
ЛР 2. Изучение технологии JDBC.  (8 час.)
ЛР 3. Изучение языка XML и средств Java для работы с XML-документами.  (4 час.)
ЛР 4. Изучение фреймворка Hibernate.  (8 час.)
ЛР 5. Изучение языков HTML и JavaScript.  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Практикум по основам SQL  (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к ЛР 1  (6 час.)
Подготовка к ЛР 2 (6 час.)
Подготовка к ЛР 3 (6 час.)
Подготовка к ЛР 4 (6 час.)
Подготовка к ЛР 5 (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: бесед, вопросов для устного опроса, типовых 
лабораторных работ

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная компьютерами/ноутбуками с выходом в сеть 
Интернет, специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.

4. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная компьютерами/ноутбуками с выходом 
в сеть Интернет, специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 1. JDK 1.7
2. 2. NetBeans 8.0
3. 3. Tomcat 7.0
4. 4. PostgreSQL 9.4



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Савельев, А.О. HTML5. Основы клиентской разработки [Электронный ресурс] / А.О. Савельев, А.А. Алексеев. - 2-е 
изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 272 с. : ил. - Библиогр. в кн.. ; — 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429150 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429150
2. Брокшмидт, К. Пользовательский интерфейс приложений для Windows 8, созданных с использованием HTML, CSS и 
JavaScript : учебный курс [Электронный ресурс] / К. Брокшмидт. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 396 с. : ил.; — Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429247&sr=1 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429247&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Java™ 2 : [пер. с англ.], Т. 2: Тонкости программирования. - М., СПб., Киев.: Вильямс, 2012. Т. 2. - 983 с.
2. Фримен, Э. Изучаем программирование на JavaScript [Текст]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2017. - 638 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru/ Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. По дисциплине «Разработка 
WEB-приложений» применяются следующие виды лекций.
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторные работы — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков программирования 
web-приложений, главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к 
лабораторным работам осуществляется на основе заданий, которые разрабатываются преподавателем и доводятся до 
обучающихся в начале семестра.
Текущий контроль знаний студентов проводится в форме отчетов по лабораторным занятиям, включающим отчет по 
теории и работающую программу.
По итогам выполнения лабораторных работ принимается решение о допуске или недопуске студента к зачету. 
Невыполненная работа является основанием для недопуска студента к зачету. Неудовлетворительный отчет по теории 
при наличии работающей программы дает студенту право сдавать зачет, но может быть основанием для 
дополнительного вопроса на зачете.
Зачет проводится по положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором 
университета. Зачет/незачет ставится на основании письменного или устного ответа на вопрос из заданного списка 
вопросов, решения задачи, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Системное программирование» является подготовка квалифицированных специалистов, 
владеющих фундаментальными знаниями и практическими навыками в области выбора, проектирования, разработки, 
внедрения, оценки качества и анализа эффективности системного программного обеспечения.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основами функционирования и устройства системного программного обеспечения;
- обучение систематизированному представлению о принципах анализа, проектирования, разработки системного 
программного обеспечения;
- приобретение соответствующих практических навыков проектирования и программирования с использованием 
современных автоматизированных средств проектирования, разработки, совместной работы и поддержки проектов;
- приобретение навыков работы с языками программирования для создания системного программного обеспечения;
- получение практических навыков использования современных инструментальных средств, стандартных библиотек 
классов и шаблонов;
- формирование знаний и умений разработки системного программного обеспечения на объектно-ориентированных 
языках программирования.
- получение практических навыков по разработке и оформлению проектной и рабочей технической документации на 
системное программное обеспечение.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий

знать:
- основные понятия, методы и технологии, необходимые для 
решения задач системного программирования;
- принципы построения современных системных программ и 
особенности их применения;

уметь:
- проектировать системные программы;
- применять на практике методы и подходы к разработке 
системных программ;

владеть:
-современными средами разработки системных программ на 
различных языках для разнообразных аппаратных платформ.

ПК-6 способностью эффективно 
применять базовые 
математические знания и 
информационные технологии 
при решении 
проектно-технических и 
прикладных задач, связанных с 
развитием и использованием 
информационных технологий

знать:
- структуру и особенности системных программ;
- принципы использования объектно-ориентированных 
технологий и стандартных библиотек классов при создании 
информационных и автоматизированных систем с 
использованием системного программирования;

уметь:
- настраивать конфигурации системного программного 
обеспечения;

владеть:
 -навыками работы с системными программами;
- навыками отладки, проверки корректности и эффективности 
системных программ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2 Логическое программирование, 
Теория автоматов и формальных языков Программная инженерия

2 ПК-6 Логическое программирование, 
Теория графов и её применения Программная инженерия



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
10. Инструментальные средства разработки программ. (2 час.)
11. Проектирование системного программного обеспечения.  (2 час.)
12. Принципы SOLID и паттерны проектирования.  (2 час.)
13. Лямбда-исчисление и язык интегрированных запросов.  (2 час.)
14. Эффективность алгоритмов и оптимизация кода.  (2 час.)
15. Тестирование, отладка, структурная обработка исключений. (2 час.)
16. Создание динамически подключаемой библиотеки. (2 час.)
17. Метапрограммирование.  (2 час.)
18. Драйвера устройств.  (2 час.)
Традиционные
1. Введение в системное программирование: предмет курса, содержание теоретического материала, содержание 
лабораторных работ и практических занятий, список литературы. Системные программы: основные понятия и 
определения, классификация и структура. (2 час.)
2. Системное программное обеспечение: операционные системы, загрузчики, драйверы, системы программирования, 
трансляторы, компиляторы и интерпретаторы, отладчики, утилиты.  (2 час.)
3. Трансляторы. Общая схема работы. Ассемблеры, компиляторы и интерпретаторы. Назначение и принципы 
построения.  (2 час.)
4. Компиляция. Фазы компиляции: лексический, синтаксический и семантический анализ, оптимизация, генерация кода, 
сборка.  (2 час.)
5. Системы программирования. Структура системы программирования. Функционирование системы программирования. 
Библиотеки подпрограмм. Динамически подключаемые библиотеки DLL. Диспетчеры пакетов.  (2 час.)
6. Машинно-независимая оптимизация программ. (2 час.)
7. Архитектура системных программ. Многоуровневая архитектура. Организация межпрограммных связей.  (2 час.)
8. Особенности выполнения программ. Многопоточная работа. Работа с памятью. Работа с файлами. Профайлинг. (2 
час.)
9. Обработка исключений. Перехват исключительных ситуаций и их корректная обработка. Политики обработки 
исключений.  (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
1. Анализ требований к системному программному обеспечению.  (4 час.)
2. Проектирование системного программного обеспечения. (4 час.)
3. Проектирование структур данных и отношений между ними. (4 час.)
4. Разработка системного программного обеспечения с использованием принципов SOLID и паттернов проектирования.  
(8 час.)
5. Вызов ассемблерных функций из языка высокого уровня.  (2 час.)
6. Организация доступа к данным путем объектно-реляционного отображения.  (2 час.)
7. Внедрение структурной обработки исключений.  (2 час.)
8. Оценка эффективности функционирования системного программного обеспечения.  (6 час.)
9. Документирование системного программного обеспечения.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Техническое обоснование проектных решений, закладываемых в системное программное обеспечение  (4 час.)
Эксперименты по проверке корректности и эффективности решений, заложенных в проекте системного программного 
обеспечения.  (6 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным работам 1–9. (54 час.)
Подготовка к активным лекциям 13, 14  (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе выполнения лабораторных работ при реализации компетентностного подхода применяется командное 
выполнение заданий с распределением ролей. Широко используются технологии для совместного взаимодействия через 
сеть Интернет, CASE-средства.
Лабораторные работы и практические задачи содержат творческие и исследовательские элементы.
Задания, выносимые на самостоятельную работу, носят проблемно-ориентированный характер с элементами творчества.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекции:
• учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской; компьютерным оборудованием: IBM PC-совместимыми 
настольными компьютерами или ноутбуками, объединенными в локальную сеть с выходом в Интернет с установленным 
программным обеспечением:
- операционная система Windows 7 и новее;
- среда программирования Microsoft Visual Studio 2010 и новее;
- утилита для просмотра метаданных выполняемых библиотек dotPeek;
- Средство для подготовки текстовых документов (например, Microsoft Word 2010 и новее).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Visual Studio (Microsoft)
Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft 
Open License №42900091 от 22.10.2007, ГК № ЭА-26/13 от 
25.06.2013

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
4 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Утилита для просмотра метаданных выполняемых библиотек dotPeek https://www.jetbrains.com/decompiler/ 
2. Visual Studio Express 2015 for Windows Desktop



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Иванова, Н.Ю. Системное и прикладное программное обеспечение : учебное пособие / Н.Ю. Иванова, В.Г. Маняхина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». - 
Москва : Прометей, 2011. - 202 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 978-5-4263-0078-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792
2. Чеповский, А. Common Intermediate Language и системное программирование в Microsoft .NET : курс / А. Чеповский, 
А. Макаров, С. Скоробогатов. - 2-е изд., исправ. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 399 с. 
: ил. - (Основы информатики и математики). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-94774-410-4 ; То же [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429250 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429250

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Канцедал, С. А. Алгоритмизация и программирование  : учеб. пособие для ссузов. - М..: Форум, Инфра-М, 2008. - 351 
с.
2. Приемы объектно-ориентированного проектирования [Текст] : Паттерны проектирования : пер. с англ.. - СПб..: Питер, 
2008. - 366 с.
3. Истомин, Е.П. Информатика и  программирование  : Учебник для вузов. - СПб..: Андреевский издательский дом, 2008. 
- 248 с.
4. Истомин, Е.П. Высокоуровневые методы информатики и программирования  : Учебник для вузов. - СПб.: 
Андреевский издательский дом, 2008. - 228 с.
5. Николаев, Е. И. Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие. Направление подготовки 09.03.02 – 
Информационные системы и технологии. Профиль подготовки «Прикладное программирование в информационных 
системах». Бакалавриат / Е. И. Николаев .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2015 .— 225 с. 
https://lib.rucont.ru/efd/578811/info – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/578811/info
6. Теория и реализация языков программирования  : Учебное пособие [для вузов]. - М..: МЗ-Пресс, 2006. - 352с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Портал разработчиков Microsoft Developer 
Network https://msdn.microsoft.com/ru-ru Открытый ресурс

2 Сообщество разработчиков программного 
обеспечения https://stackoverflow.com/ Открытый ресурс

3 Академия Google https://scholar.google.ru/ Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение системного программирования является неотъемлемой частью подготовки специалистов в области разработки 
информационных систем. При изучении курса «Системное программирование» необходимо учитывать уровень своей 
подготовленности в плане программирования, уметь составлять алгоритм решения различных задач. Правильно 
построенные самостоятельные занятия по курсу «Системное программирование» разрешат трудности в изучении 
дисциплины.
При изучении дисциплины следует придерживаться следующих методических указаний.
Курс необходимо изучать строго последовательно и систематически. Перерывы в занятиях, перегрузки нежелательны.
Теоретический материал должен быть глубоко усвоен. Следует избегать механического запоминания отдельных 
принципов решения различных задач. Студент должен разобраться в теоретическом материале и уметь применить его 
как общую схему к решению практических задач.
Решению практических задач должно быть уделено особое внимание. Решение задач является наилучшим средством 
глубокого изучения особенностей системного программного обеспечения. 
Если в процессе изучения курса у студента возникли трудности, которые он не в состоянии разрешить самостоятельно, 
студент должен обратиться к преподавателю за консультацией. Студент должен поддерживать самую тесную связь с 
преподавателем по всем вопросам, связанным с изучением учебной дисциплины.
Курс «Системное программирование» способствуют успешному освоению цикла профильных дисциплин и становлению 
высококвалифицированных специалистов.
Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 
По дисциплине «Системное программирование» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков системного программирования. 
Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков проектирования и 
разработки системных программ с использованием современных технологий программирования на базе 
инструментальных средств проектирования. Лабораторные работы составляют значительную часть всего объема 
аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Главным их содержанием 
является практическая работа каждого студента. 
Подготовка студентов



 к лабораторным работам и их выполнение осуществляются на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся в начале занятия. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий 
на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
При выполнении лабораторного практикума студенты должны освоить все этапы создания программ.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) анализ требований и проектирование системного программного обеспечения;
2) разработка системного программного обеспечения;
3) отладка и тестирование системного программного обеспечения;
4) документирование системного программного обеспечения.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на конференции; подготовка рефератов, 
докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и 
компонентов системного программного обеспечения.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины являются: расширение представления о базовых принципах организации и методологии 
построения традиционных информационных систем предписывающего типа в направлении создания интеллектуальных 
информационных систем (ИИС) декларативного типа, базирующихся на концепции системы, основанной на знаниях, 
(СОЗ) и нейросетевых технологиях принятия решений.
Задачами изучаемой дисциплины является:
•   получение знаний об основных принципах, моделях и методах интеллектуальной поддержки процессов принятия 
решений; 
•   приобретение умений и практических навыков построения ИИС, базирующихся на концепции СОЗ и нейросетевых 
технологиях принятия решений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий

знать: базовые принципы и методологию построения 
интеллектуальных информационных систем, ориентированных 
на задачи (проблемы), алгоритмы решения которых априори не 
известны
уметь: осуществлять  и обосновывать выбор проектных 
решений по видам обеспечения интеллектуальных систем;
владеть: способностью находить подходы и методы для 
решения логических задач  и задач искусственного интеллекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Теория автоматов и формальных языков, 
Алгебраические структуры и теория 
чисел, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Технологии сетевого программирования, 
Разработка WEB-приложений, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Программная инженерия, 
Методы оптимизации и исследование 
операций, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Теория случайных процессов, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Алгебраические структуры и теория 
чисел, 
Методы распознавания образов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Концепция интеллектуальной поддержки процессов принятия решений: Трудноформализуемые и неформальные этапы 
принятия решений. Цели и средства интеллектуальной поддержки процессов принятия решений.  (2 час.)
Искусственный интеллект как научное направление: Искусственный интеллект: концепция, возможности, методы 
реализации. Фундаментальное направление в искусственном интеллекте. Понятие интеллектуальной информационной 
системы (ИИС). Восходящий и нисходящий методы построения интеллектуальных систем. Основные проблемы 
искусственного интеллекта как научного направления. (2 час.)
Модели представления знаний: Данные и знания как категории информационного обеспечения задач. Базовые свойства 
знаний: внутренняя интерпретируемость, структурированность и связность, шкальная и ассоциативная упорядоченность, 
активность. Концептуальная модель представления знаний как интеллектуальная основа ИИС. Логические модели 
представления знаний. Сетевые модели представления знаний. Иерархические структуры фреймов как форма 
представления знаний. Представление знаний в виде набора продукционных правил.  (4 час.)
Построение базы знаний: Исследование и описание предметной области. Выбор модели представления и формализация 
знаний. Приобретение знаний. Представление знаний продукционного типа на инфологическом уровне в виде дерева 
(графа) решений. (2 час.)
Биологические основы нейромодельного подхода к построению интеллектуальных систем:  Естественный нейрон как 
основная функциональная и структурная единица центральной нервной системы. Строение и функционирование 
нейрона. Взаимодействие нейронов. (2 час.)
Концепция искусственной нейронной сети: Понятие искусственной нейронной сети (ИНС). Искусственный нейрон. 
Активационная функция нейрона. Виды активационных функций. Межнейронные связи. Синаптические веса связей. 
Обучение ИНС. Классификация ИНС по характеру входных сигналов, особенностям структуры и типу обучения. (2 час.)
Конкретные архитектуры ИНС, обучаемых с супервизором: Персептроны: однослойный персептрон Розенблатта, 
многослойный персептрон. Правило обучения однослойного персептрона Розенблатта. Обучение многослойного 
персептрона с помощью алгоритма обратного распространения ошибки. RBF-сеть: структура, синтез и обучение 
RBF-сети. Сеть Хопфилда: структура, обучение и динамика функционирования. Сеть Хемминга: структура, правила 
определения весов межнейронных связей и динамика функционирования. (2 час.)
Самоорганизующиеся ИНС: Сеть Кохонена: структура и механизмы ее самоорганизации (механизм конкуренции, 
механизм кооперации, механизм адаптации, эффект забывания). Сети адаптивного резонанса: структура и механизмы 
самоорганизации. (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Представление знаний в виде набора продукционных правил (6 час.)
Распознование образов с помощью нейронных сетей  (6 час.)
Генетические алгоритмы в MATLAB (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Искусственный интеллект, история развития. Архитектура и основы построения систем ИИ. Области применения 
систем искусственного интеллекта. Тест Тьюринга. Основы построения банков знаний и данных. Информация и данные. 
Инфологический и датологический аспекты базы данных, их предметная область. Модели данных  (2 час.)
Специфика экспертных систем (ЭС) в сравнении с другими системами искусственного интеллекта. Необходимость ЭС в 
практических задачах человеческой деятельности. История развития и области применения. Задачи, решаемые ЭС. 
Технология применения ЭС. Типичный состав и структура ЭС. Классификация ЭС и современные тенденции в их 
развитии  (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Декларативный подход программирования по сравнению с процедурным и функциональным подходами. История 
логического программирования и его место в проблемах искусственного интеллекта (ИИ).  (4 час.)
Теорема о логическом следствии. Применение логического следствия и формул логики высказываний в логических 
программах. Решение домашних задач на основе теоремы о логическом следовании.  (8 час.)
Изучение сред программирования Пролог-Д, SWI-prolog, GNU-Prolog  (4 час.)
Решение задач на тему: резолюционные выводы (8 час.)
Динамические базы данных Турбо-Пролога. Стандартные предикаты для работы с ними.  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

    Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2.  Лабораторные работы.
-  компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
-  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MATLAB Simulink (Mathworks)
ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014, ГК 
№ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК 
№ЭА 25/10 от 06.10.2010

3 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Turbo Prolog 2.0



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. . Солдатова О.П., Лёзина И.В. Логическое программирование на языке Visual Prolog: учебное пособие – Самара: СНЦ 
РАН, 2010 –81 с.- ISBN – 978-593424-486-7 – Режим доступа: 
http://felib.ssau.ru/dsweb/Get/Resource-4536/Солдатова%20О.П.%20Логическое%20программирование.pdf?q=Логическое+
программирование+на+языке+Visual+Prolog%3A+учебное+пособие
2. Осипов, Г.С. Методы искусственного интеллекта / Г.С. Осипов. - Москва : Физматлит, 2011. - 296 с. : ил., схем., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9221-1323-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457464 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457464

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Солдатова, О. П. Нейроинформатика ; Нейроинформатика : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS 
Moodle / М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. - Самара, 2013. - on-line
2. Сергеев, Н.Е. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие / Н.Е. Сергеев ; Министерство образования и 
науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог : Издательство Южного 
федерального университета, 2016. - Ч. 1. - 123 с. : схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2113-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493307 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493307

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 ЭБС Издательства «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com Открытый ресурс
4 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
6 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

    Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 
учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Системы искусственного интеллекта» применяются следующие два основных видов лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков практической работы с соответствующим программным обеспечением. 
Лабораторная работа — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы  проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к лабораторным занятиям и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед его проведением.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. обучение приемам и навыкам решения типовых задач, в соответствующей предметной области, что позволяет выявить 
качество понимания студентами теории;
2. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторных работ по дисциплине ««Системы искусственного интеллекта», 
представлены  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего магистра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
1.  Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
2.   Обеспечение контроля за качеством усвоения.
3.  Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые магистрант может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов. 
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций,



 аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации 
фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка 
текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- -для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Логическое программирование», содержатся  «Фонде оценочных 
средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью  изучения дисциплины является формирование начальных знаний и умений в области проектировании и, 
реализации автоматизированных систем реального времени (СРВ). 
Задачами изучения дисциплины являются:
получение первоначальных знаний об устройстве и принципах работы автоматизированных систем реального времени;
получение базовых умений в области проектирования и реализации  автоматизированных систем реального времени.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные инструментальные 
и вычислительные средства

Знать: принципы организации программного обеспечения 
систем реального времени (ПО СРВ), основные алгоритмы 
сбора данных, управления и обработки данных.
Уметь: разрабатывать прикладное ПО СРВ.
Владеть: методами программирования виртуальных приборов;
навыками программирования в LabVIEW

ПК-7 способностью разрабатывать и 
реализовывать процессы 
жизненного цикла 
информационных систем, 
программного обеспечения, 
сервисов систем 
информационных технологий, а 
также методы и механизмы 
оценки и анализа 
функционирования средств и 
систем информационных 
технологий

Знать: аппаратные средства СРВ, общие принципы построения 
СРВ.
Уметь: разрабатывать структуры типовых СРВ;  рассчитывать 
и определять экспериментально различные характеристики 
СРВ и отдельных компонентов.
Владеть: методами метрологического анализа измерительных 
каналов; навыками метрологического расчета измерительных 
каналов

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Спецкурс по языку Ява, 
Практикум на ЭВМ, 
Информатика, 
Организация ЭВМ и вычислительных 
систем, 
Параллельное программирование, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Спецкурс по языку Ява, 
Объектная распределённая обработка, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Параллельное программирование, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ПК-7

Технологии программирования, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Программная инженерия, 
Спецкурс по языку Ява, 
Параллельное программирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Технологии программирования, 
Разработка WEB-приложений, 
Программная инженерия, 
Спецкурс по языку Ява, 
Объектная распределённая обработка, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Параллельное программирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 94 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Тема 1. Определение, назначение, основные свойства, принципы функционирования, примеры СРВ.  Общая структура 
СРВ. (4 часа) (4 час.)
Тема 2. Аппаратное обеспечение СРВ: УСО, средства вычислительной техники, интерфейсы.  Службы времени ПЭВМ: 
ЧРВ, системный таймер, счетчик процессорных тактов. (8 часов) (8 час.)
Тема 3. Модель работы СРВ: процесс, поток, ресурс. Многозадачность:  классификация, принципы работы. 
Планирование задач: общая модель, дисциплины RR, RM, EDF. Механизмы синхронизации и межзадачного 
взаимодействия. Проблемы и методы их решения. (10 часов) (10 час.)
Тема 4. Модель работы СРВ: процесс, поток, ресурс. Многозадачность:  классификация, принципы работы. 
Планирование задач: общая модель, дисциплины RR, RM, EDF. Механизмы синхронизации и межзадачного 
взаимодействия. Проблемы и методы их решения. (10 часов)
Системное ПО:  ОСРВ, архитектуры, примеры. Прикладное ПО: языки РВ, SCADA-системы. (6 часов)
 (6 час.)
Тема 5. Схемы управления,  способы организации расписаний. Буферизация, методы обеспечения целостности, сжатие 
данных. Методы и алгоритмы первичной обработки данных. Оптимизация расчетных алгоритмов. (8 часов) (8 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
ЛР1. Ознакомление с принципами работы SCADA-систем и виртуальных приборов. (8 часов) (8 час.)
ЛР2. Разработка виртуального прибора средствами среды LabVIEW. (8 часов) (8 час.)
ЛР3. Разработка сложной многозадачной системы, использующей элементы синхронизации и межзадачного обмена 
данными (10 часов) (10 час.)
ЛР4. Исследование времени работы программы (10 часов) (10 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Изучение методов решения практических задач  (14 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Изучение принципов работы в labView (2 часа) (2 час.)
Изучение принципов использования Win API (4 часа) (4 час.)
Изучение методов измерения времени (2 часа) (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к л/р №1 (2 часа) (2 час.)
Подготовка к л/р №2 (4 часа) (4 час.)
Подготовка к л/р №3 (4 часа) (4 час.)
Подготовка к л/р №4 (4 часа) (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Лекционные занятия проводятся не только с использованием отображения статичного иллюстративного материала на 
проекционном экране, но и при помощи демонстрации принципов работы со специализированными программными 
средствами 
Лабораторные работы  выполняются средствами вычислительной техники. Лабораторная работа 4 выполняется с 
элементами исследования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная необходимым количеством персональных 
компьютеров, локальной сетью с выходом в Интернет, специализированным программным обеспечением; учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.
3Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
4. Практические занятия:
учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
5.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
учебная аудитория, оснащенная необходимым количеством персональных компьютеров, локальной сетью с выходом в 
Интернет, специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска.
6.Самостоятельная работа:
помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 LabVIEW NI (National Instruments) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012
2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
3 Visual Studio (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

4 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. STDU Viewer



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Климентьев, К. Е. Системы реального времени [Электронный ресурс] : [обзор. курс лекций]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2008. -  on-line
2. Климентьев, К. Е. Основы графического программирования в среде LabVIEW [Электронный ресурс] : Учеб.пособие. - 
Самара, 2002. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Климентьев, К. Е. Системы реального времени [Текст] : [обзор. курс лекций]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2008. - 50 с.
2. Климентьев, К. Е. Основы графического программирования в среде LabVIEW [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 2003. - 
79 с.
3. Ослэндер, Д. М. Управляющие программы  для механических систем [Текст] : объект.-ориентир. проектирование 
систем реал. времени. - М..: Бином. Лаб. знаний, 2004. - 413 с.
4. Харазов, В. Г. Интегрированные системы управления технологическими процессами [Текст] : [учеб. пособие для 
вузов по специальности 220201 "Упр. и информатика в техн. - СПб..: Профессия, 2013. - 655 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный репозиторий университета repo.ssau.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в 
учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от 
способа проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; 
лекции-консультации; лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Контроль освоения теоретического материала, почерпнутого в лекциях, производится в результате экзамена. Перечень 
вопросов к экзамену приведен в ФОС.
2. Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: 1) ознакомление с 
методикой выполнения работы: студент должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных работ, 
сделать конспект  методики проведения, выписать  справочные данные, необходимые для расчетов, при возникновении 
вопросов задать их преподавателю; 2) выполнение работы: студент должен последовательно выполнить  все операции, 
описанные  в методических указаниях для лабораторных работ, внося изменения и коррекции, соответствующие 
индивидуальному заданию, и продемонстрировать результат преподавателю.
3) обработка результатов эксперимента: студент должен провести сопоставление теоретических и экспериментально 
полученных данных для оценки качественного состава анализируемого объекта или выполнить расчеты, необходимые 
для оценки  количественного содержания определяемого компонента в  анализируемом объекте; 4) обсуждение 
результатов работы, в ходе чего преподаватель может задать студенту вопросы, касающиеся выполнения лабораторной 
работы и ее результатов.
Задания на лабораторные работы приведены в ФОС.
3. Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общепрофессиональных компетенций. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду 
актуализации самостоятельной творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, 
самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - личностного и профессионального 
становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям: - для овладения знаниями: 
чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с 
нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование



 аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.; - для закрепления и систематизации знаний: работа с 
конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с фактическим материалом (учебника, дополнительной 
литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и 
схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к 
выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и 
др.; - для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
4. Контролируемая самостоятельная работа распространяется на наиболее сложные темы, изучение которых 
целесообразно производить в интерактивном режиме, обсуждая непонятные вопросы с преподавателем.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий контроль знаний студентов в каждом семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к экзамену по дисциплине.  Итоговый контроль знаний студентов проводят в 
конце семестра в виде экзамена.
5. Практические занятия служат для изучения методов применения теоретических знаний, полученных на лекционных 
занятиях, к решению прамктических задач. На практические занятия выносится изучение методов решения 
практических задач, встречающихся при проектировании и реализации систем ренального времени. Перечень задач 
приведен в ФОС.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины:
1. Ознакомление студентов с комплексом проблем, связанных с формированием новых этических и нравственных норм 
на фоне быстрого развития информационных технологий и цифровизации экономики.
2. Формирование активной нравственной позиции будущих ИТ профессионалов.
Задачи дисциплины:
1. Изучение базовых сведений о влиянии компьютеров, информационных технологий и Интернета на социальные и 
экономические аспекты жизни общества.
2. Формирование навыков этичного поведения в своей профессиональной сфере и за ее пределами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 способностью критически 
переосмысливать накопленный 
опыт, изменять при 
необходимости вид и характер 
своей профессиональной 
деятельности

знать: важнейшие события истории ИТ; как влияют ИТ на 
социальные и экономические процессы; важнейшие этические 
проблемы, возникшие с развитием ИТ; основы 
профессиональной этики в сфере ИТ.
уметь: выявлять потенциальные риски и этические коллизии, 
связанные с ИТ; оценивать особенности интеллектуальной 
собственности применительно к сфере ИТ.
владеть: навыками выявления аспектов профессиональной 
деятельности с позиций этики; навыками осуществления на 
практике этических кодексов ИТ профессионалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-5
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Важнейшие этапы становления ИТ и личности, оказавшие влияние на современное состояние ИТ (4 час.)
Этика и нравственность. Формирование современных этических систем. (4 час.)
Проблемы приватности. Ответственность ИТ-профессионалов в сфере обеспечения приватности. Навыки граждан по 
защите своей приватности. (4 час.)
Основные свойства коммуникации посредством Интернета. Основные этические принципы и нормы взаимодействия в 
Интернете. (4 час.)
Этические кодексы ИТ профессионалов и их осуществление на практике ( IEEE, ACM, SE, AITP и пр.).  (4 час.)
Развитие Интернета и его влияния на экономику, общество, личность. Структура управления (самоуправления) 
Интернетом. (4 час.)
Развитие отношений собственности применительно к материальным и нематериальным объектам. Особенности 
интеллектуальной собственности применительно к сфере ИТ. Этические аспекты цифровизации экономики.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к защите реферата. (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Выбор темы реферативного исследования по материалам Интернет. (4 час.)
Поиск материалов по выбранной теме реферативного исследования. (8 час.)
Подготовка и оформление текста реферата. (12 час.)
Подготовка к практическим занятиям в семестре. (8 час.)
Подготовка к зачету по дисциплине. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Преподавание дисциплины ведется на базе электронного курса в системе Moodle. Весь материал курса доступен 
студентам дистанционно в электронной форме.
2. Занятия проводятся с использованием современного презентационного оборудования и программного обеспечения 
(экран, проектор, ноутбук, презентации в среде MS PowerPoint с необходимым графическим и табличным материалом).
3. На практических занятиях проводятся дискуссии на предложенные преподавателем темы.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
4. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice 4.1.4 - открытый офисный пакет.



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Рассолов, И. М. Информационное право [Электронный ресурс] : учеб. для магистров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2013. -  on-line
2. Социальные и этические проблемы информационных технологий [Электронный ресурс] : электрон. образоват. 
контент в системе дистанц. обучения Moodle . - Самара, 2013. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений [Текст] : учебник  : [для вузов по специальности "Упр. персоналом"]. - М.: 
ИНФРА-М, 2009. . - 423 с.
2. Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учеб. для магистров  : электрон. копия. - 
М..: Юрайт, 2012. -  on-line
3. Гасумова, С.Е. Информационные технологии в социальной сфере : учебное пособие / С.Е. Гасумова. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 311 с.  То же [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454082

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Электронный курс "Социальные и этические 
проблемы информационных технологий" в 
системе дистанционного обучения Moodle, 
автор Суханов С.В.

http://virtual6.ssau.ru/Moodle/course/view.php?
id=670 Открытый ресурс

2

Левин В.И. История информационных 
технологий [Электронный ресурс] // Сайт 
национального открытого университета 
ИНТУИТ.ру.

http://www.intuit.ru/studies/courses/15/15/info Открытый ресурс

3

Этика в сфере информационных технологий 
[Электронный ресурс] / Малюк А.А., Полянская 
О.Ю., Алексеева И.Ю. - М. : Горячая линия - 
Телеком, 2011.

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978599
1201971.html Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся заблаговременно и еще раз в начале занятия.
Выполняемые на практическом занятии задания могут подразделяться на несколько групп:
1) иллюстрации теоретического материала, которые носят воспроизводящий характер; они выявляют качество 
понимания студентами теоретических сведений;
2) образцы примеров, разобранных в аудитории, для самостоятельного выполнения которых требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами;
3) задания, содержащие элементы творчества; одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений; для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутри-предметные 
и меж-предметные связи; решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно; третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4) индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем, с последующим 
представлением их для проверки в указанный срок.
Примеры заданий и тем докладов, используемых на практических занятиях по дисциплине «Социальные и этические 
проблемы ИТ», представлены в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов (СРС) является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение СРС способствует созданию условий актуализации самостоятельной творческой 
активности студентов, стимулирует потребность в самообучении (а в идеале – в самопознании, формируя, таким 
образом, предпосылки «двойной подготовки» - не только профессионального, но и личностного роста).
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой дисциплины;
3) обеспечение контроля качества самостоятельного усвоения материала.
Учебно-методические материалы по СРС содержат: 
- целевую установку изучаемых тем; 
- списки основной и дополнительной литературы, а также ссылки на электронные источники для изучения всех разделов 
дисциплины; 
- темы рефератов и методические указания по выполнению и оформлению реферата;
- теоретические вопросы для самоподготовки;
- методические указания для обучающихся. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение учебных текстов; работа с нормативными документами; поиск необходимой 
информации в сети Интернет;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; аналитическая работа с фактическим 
материалом; составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического 
материала; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; проведение реферативного исследования по материалам сети 
Интернет.
2. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа. Основное отличие от описанной в предыдущем пункте СРС 
заключается в том, что она выполняется в специально выделенной и оборудованной аудитории под контролем 
преподавателя. Это позволяет оперативно решать возникающие в СРС проблемы и лучше контролировать качество 
выполненной учебной работы. 
Следует выделить подготовку к промежуточной аттестации (зачету по дисциплине) как особый вид самостоятельной 
работы. Основное его отличие от других видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу 
актуализации и систематизации учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве 
структурных элементов компетенций, формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной 
программы.
Дополнение. Для организации аудиторной и самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины 
преподаватель в начале семестра знакомит студентов с приемами и сценариями использования электронного курса 
«Социальные и этические проблемы ИТ» в системе Moodle, а также с принципами «смешанной» модели обучения. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Спецкурс по языку Ява» является формирование у студентов понимания основных 
принципов и особенностей создания объектно-ориентированных приложений на языке Ява ( Java) с использованием 
современных систем и средств программирования. Студент должен ознакомиться с базовыми понятиями 
объектно-ориентированного программирования, основными методиками создания объектно-ориентированных 
приложений, схемами обмена данными, механизмом обработки ошибок, принципами создания компонентных, 
визуальных, многопоточных приложений на языке Ява, основными паттернами проектирования, овладеть навыками 
разработки объектно-ориентированных приложений с использованием современных сред разработки.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с теоретическими основами создания объектно-ориентированных приложений, 
многопоточных, компонентных и визуальных приложений на основе объектно-ориентированной парадигмы.
2. Ознакомить студентов с теоретическими основами потоковой схемы обмена данными, механизмом обработки 
ошибок.
3. Сформировать у студентов понимание методики создания объектно-ориентированных приложений и их форм.
4. Выработать у студентов навыки разработки приложений с использованием паттернов проектирования.
5. Выработать у студентов навыки разработки создания объектно-ориентированных приложений с использованием 
современных инструментальных средств разработки ( IDE).

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные инструментальные 
и вычислительные средства

знать: инструментальные средства программирования на языке 
Java для разработки надежных объектно-ориентированных 
программ;
уметь: использовать на практике инструментальные средства 
программирования на языке Java для разработки надежных 
объектно-ориентированных программ;
владеть: навыками создания объектно-ориентированных 
программ с использованием средств программирования на 
языке Java.

ПК-7 способностью разрабатывать и 
реализовывать процессы 
жизненного цикла 
информационных систем, 
программного обеспечения, 
сервисов систем 
информационных технологий, а 
также методы и механизмы 
оценки и анализа 
функционирования средств и 
систем информационных 
технологий

знать: методы разработки и реализации процессов жизненного 
цикла объектно-ориентированного программного обеспечения;
уметь: использовать методы разработки и реализации 
процессов жизненного цикла разрабатываемого программного 
обеспечения;
владеть: навыками оценки и анализа функционирования 
разрабатываемого программного обеспечения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-3

Практикум на ЭВМ, 
Информатика, 
Организация ЭВМ и вычислительных 
систем, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Объектная распределённая обработка, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-7

Объектно-ориентированное 
программирование, 
Параллельное программирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Разработка WEB-приложений, 
Объектная распределённая обработка, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение. Объектно-ориентированное программирование. Средства разработки. История развития Java. Состав 
jdk. Общие принципы функционирования, сборка мусора, схема трансляции программ. Преимущества и недостатки. 
Среда разработки NetBeans, структура приложения, настройка среды. Среда разработки IntelliJ IDEA, структура 
приложения, настройка среды. Основные принципы ООП. Классы и объекты. Модификаторы классов. Пространства 
имен и пакеты. Состав класса в языке Java. Конструкторы, поля, константы, методы, вложенные классы, виды 
вложенных классов, модификаторы элементов, метод main().  (4 час.)
Тема 2. Синтаксис языка Java. Лексемы, идентификаторы, комментарии, типы данных, операторы, синтаксические 
конструкции. (6 час.)
Тема 3. Исключительные ситуации. Исключения, классификация исключений, отлов, выброс исключений. Правила 
обработки исключений. Класс Exception. Реализация обработки исключительных ситуаций в Java. Правила создания 
пользовательских исключений. (2 час.)
Тема 4. Инкапсуляция. Наследование. Реализация принципов ООП в Java. Реализация инкапсуляции – модификаторы 
доступа. Наследование полей, конструкторов, методов, сокрытие и переопределение. (2 час.)
Тема 5. Реализация полиморфизма. Интерфейсы. Переопределение методов как реализация полиморфизма. 
Завершенные методы и классы. Абстрактные методы, абстрактные классы. Интерфейсы, состав интерфейса. Реализация 
классом интерфейса. Наследование для интерфейсов. Понятие лямбда-функций, функциональные интерфейсы. (4 час.)
Тема 6. Полезные классы. Класс Object, класс Class, классы-обертки примитивных типов. Классы Math, Random. Классы 
для работы со строками, датами, временем, системные классы. Работа с массивами. Коллекции, особенности, 
предназначение, типы коллекций. (4 час.)
Тема 7. Потоки ввода-вывода.Организация потокового ввода и вывода в Java, схема потоков данных. Иерархия потоков 
данных, байтовые потоки ввода/вывода, символьные потоки чтения/записи. Потоки-конвертеры InputStreamReader и 
OutputStreamWriter. Семейства потоков. Потоки-обертки. Байтовая сериализация/десериализация.  (2 час.)
Тема 8. Многопоточные приложения.Основные принципы создания многопоточных приложений. Создание потоков, 
управление потоками. Класс Thread, интерфейс Runnable. Совместное использование ресурсов, блокировки. 
Взаимодействие между потоками. Реализация многопоточных приложений.  (2 час.)
Тема 9. Введение в паттерны проектирования.Понятие паттерна (образца) проектирования. Типы паттернов. Некоторые 
паттерны проектирования и их реализация на Java  (4 час.)
Тема 10. Создание визуальных приложений.Компоненты JavaBeans. Создание компонентных приложений. Визуальные 
компоненты, иерархия, менеджеры компоновки, апплеты, технология событийного программирования AWT. 
Компоненты SWING, особенности отрисовки, иерархия. Стили. Стандартные события, классы объектов параметров 
событий, интерфейсы слушателей, классы-адаптеры для слушателей.  (4 час.)
Тема 11. Рефлексия. Аннотации.Рефлективное исследование состава класса, создание объекта, вызов методов с 
использованием рефлексии в Java. Понятие аннотации, аннотирование. Стандартные аннотации (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1. Основы работы в среде NetBeans. Настройка среды, создание приложений. Пакеты, области 
видимости. (2 час.)
Лабораторная работа №2. Синтаксические конструкции языка Java. Описание классов.  (6 час.)
Лабораторная работа №3. Интерфейсы и исключительные ситуации.  (4 час.)
Лабораторная работа №4. Механизм ввода-вывода, схема потоков данных.  (4 час.)
Лабораторная работа №5. Создание многопоточных приложений. (8 час.)
Лабораторная работа №6. Реализация некоторых шаблонов проектирования.   (8 час.)
Лабораторная работа №7. Создание визуального приложения.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Изучение основ работы в среде разработки NetBeans. Изучение основных характеристик и возможностей среды. (4 час.)
Изучение основ работы в среде разработки IntelliJ IDEA. Изучение основных характеристик и возможностей среды.  (4 
час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Создание проектов в средах разработки IntelliJ IDEA и NetBeans, изучение и натсройка параметров проекта. Подготовка 
к лабораторной работе №1. Подготовка к письменному опросу по лабораторной работе №1.  (4 час.)



Изучение синтаксических основ языка Java, правил описания классов и интерфейсов, изучение механизма обработки 
ошибок. Подготовка к лабораторным работам №2, №3. Подготовка к письменным опросам по лабораторным работам 
№2, №3.  (6 час.)
Изучение схемы потоков данных, видов потоков данных, правил работы с потоками. Подготовка к лабораторной работе 
№4. Подготовка к письменному опросу по лабораторной работе №4. (4 час.)
Изучение правил и этапов создания многопоточного приложения. Подготовка к лабораторной работе №5. Подготовка к 
письменному опросу по лабораторной работе №5 (4 час.)
Изучение структурных элементов и их взаимодействия для некоторых образцов проектирования. Подготовка к 
лабораторной работе №6. Подготовка к письменному опросу по лабораторной работе №6. (6 час.)
Изучение этапов создания визуальных приложений. Изучение классов компонент, обработки событий, настройки стилей 
компонент. Подготовка к лабораторной работе №7. Подготовка к письменному опросу по лабораторной работе №7. (4 
час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
Лекций-презентаций, лекций-бесед, вопросов для группового обсуждения, решения типовых заданий, индивидуальных 
задач, тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным;  
доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами со специализированным программным обеспечением (таблица 4) с 
доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

2 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

3 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Java (JDK) for Developers (JavaSE 5 и выше)
2. IDE IntelliJ IDEA Community Edition (2012.1 и выше)
3. IDE NetBeans 7.1 и выше 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Программирование на языке JAVA [Электронный ресурс] : метод. указания / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Самар. гос. ун-т ; [сост. Т. П. Рубцова]. - Самара, 2015. - on-line – Режим доступа: 
http://felib.ssau.ru/reader/flipping/Resource-5419/Рубцова%20Т.П.%20Программирование%20на%20языке%20Java/index.ht
ml
2. Учебное пособие по языку Java [Текст] : электрон. учеб. пособие / А. В. Гаврилов, О. А. Дегтярева, И. А. Лезин, И. В. 
Лезина ; М-во образования и науки РФ, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). - 2010 – Режим 
доступа: 
http://felib.ssau.ru/reader/flipping/Resource-2332/Гаврилов%20А.В.%20Учебное%20пособие%20по%20языку/ index.html
3. Гаврилов, А. В. Объектно-ориентированное программирование на языке Java [Электронный ресурс] : презентации к 
курсу лекций. - Самара, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Востокин, С. В. Объектно-ориентированные методы и системы [Текст] : язык программирования Java  : курс лекций. - 
Самара, 2002. - 59 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Университетская библиотека on-line http://www.biblioclub.ru Открытый ресурс
2 Репозиторий Самарского университета http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс
5 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
6 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
7 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

8 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

9 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Спецкурс по языку Ява» применяются следующие виды лекций:
   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
   лекции с элементами обратной связи. Изложение учебного материала подразумевает  использование знаний по 
смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков проведения эксперимента. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
    ознакомление с методикой выполнения лабораторной работы: студент должен внимательно прочитать 
теоретические материалы, необходимые для лабораторных работ, изучить конспект лекций по дисциплине, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю;
    выполнение задания лабораторной работы, студент должен последовательно выполнить все этапы, описанные в 
задании на лабораторные работы, и достичь цели, сформулированной в задании;
    письменный ответ на один из вопросов по теме лабораторной работы.
Примеры заданий на лабораторные работы и вопросы к ним содержатся в «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа студентов представляет собой совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, 
обеспечивающих успешное освоение программы дисциплины. Самостоятельная работа в рамках изучения дисциплины 
«Спецкурс по языку Ява» предусматривает следующие формы:
   закрепление, расширение знаний, полученных студентами во время аудиторных и внеаудиторных занятий  - 
изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, электронных ресурсов;
   систематизация полученных теоретических знаний, рассмотрение типовых практических примеров, элементов 
решений;
   применение изученного материала для выполнения лабораторной работы;
   выработка навыков самостоятельной профессиональной теоретической, практической и учебно-исследовательской 
деятельности.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Спецкурс по языку Ява», содержатся «Фонде 
оценочных средств». 
Подготовка к экзамену заключается в систематизации всех видов учебного материала курса,  применении 
приобретенных знаний и умений в качестве инструмента для формирования структурных элементов компетенций 
образовательной программы.
Текущий контроль знаний осуществляется в форме контроля за выполнением лабораторных работ, письменных опросов 
по темам лабораторных работ, а также тестирование. По итогам контроля является допуск или недопуск студента к 
экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение всех лабораторных работ, 
предусмотренных дисциплиной, удовлетворительные ответы на вопросы письменных опросов по лабораторным 
работам, а также удовлетворительная оценка за тестирование.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: повышение эффективности использования современных суперкомпьютерных систем при решении научных и 
практических задач.
Задачи: Изучить способы классификации и познакомиться с примерами современных суперкомпьютерных систем, 
изучить архитектуру основных подсистем суперкомпьютеров, изучить системное и прикладное программное 
обеспечение суперкомпьютерных систем, получить практические навыки работы с такими системами, рассмотреть 
примеры использования суперкомпьютеров при решении научных и практических задач

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные инструментальные 
и вычислительные средства

знать: архитектуру и системное программное обеспечение 
высокопроизводительных вычислительных систем;
уметь: использовать высокопроизводительные вычислительные 
системы для разработки алгоритмов параллельных 
вычислений;
владеть: навыками применения на практике 
высокопроизводительных вычислительных систем для решения 
 трудоемких переборных задач

ПК-8 способностью применять на 
практике международные и 
профессиональные стандарты 
информационных технологий, 
современные парадигмы и 
методологии, инструментальные 
и вычислительные средства

знать: современные парадигмы и методологии, 
инструментальные и вычислительные средства, используемые 
в суперкомпьютерных технологиях;
уметь: использовать современные парадигмы и методологии, 
инструментальные и вычислительные средства, применяемые в 
суперкомпьютерных технологиях;
владеть: навыками применения современных парадигм, 
методологий и профессиональных стандартов, принятых в 
суперкомпьютерных технологиях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-3

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы реального времени, 
Спецкурс по языку Ява, 
Объектная распределённая обработка, 
Практикум на ЭВМ, 
Информатика, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Организация ЭВМ и вычислительных 
систем, 
Параллельное программирование, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Объектная распределённая обработка, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-8

Проектирование баз данных, 
Научно-исследовательская работа, 
Технологии сетевого программирования, 
Технологии сети Интернет, 
Компьютерные сети, 
Преддипломная практика, 
Операционные системы, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 76 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Определение, классификация, примеры современных суперкомпьютерных систем  (4 час.)
Архитектура современных микропроцессоров. Способы повышения производительности современных 
микропроцессоров, многоядерные процессоры  (4 час.)
Использование графических процессоров в суперкомпьютерных системах ( GPGPU)  (2 час.)
Использование программируемых вентильных матриц (FPGA) для решения вычислительных задач (2 час.)
Взаимодействие процессора с другими компонентами суперкомпьютерных систем, запоминающие устройства 
суперкомпьютеров, подсистема кэш-памяти  (4 час.)
Коммуникационная среда суперкомпьютеров. Основные виды, характеристики, влияние на производительность 
вычислений  (2 час.)
Инфраструктура суперкомпьютерных систем  (2 час.)
Системное программное обеспечение суперкомпьютеров, управление вычислениями  (2 час.)
Прикладное программное обеспечение суперкомпьютеров, особенности его применения  (2 час.)
Распределенные вычисления и GRID-технологии: основные концепции и примеры решаемых задач, fog-computing, 
edge-computing  (2 час.)
Высоконагруженные и облачные системы (Cloud-computing)  (2 час.)
Лабораторные работы: 42 час.
Активные и интерактивные
Оптимизация производительности программы с учетом архитектуры вычислительной системы  (4 час.)
Эффективное использование многоуровневой памяти современных ЭВМ  (4 час.)
Изучение влияния параметров коммуникационной среды на производительность распределенных параллельных 
программ  (8 час.)
Использование графических процессоров для высокопроизводительных вычислений (8 час.)
Изучение систем пакетной обработки заданий (8 час.)
Исследование эффективности использования прикладного программного обеспечения на суперкомпьютерных системах  
(4 час.)
Основы построения облачных систем  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
История развития российских суперкомпьютерных систем  (6 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Применение суперкомпьютеров в различных сферах деятельности  (12 час.)
Суперкомпьютерные системы из списка Top500 (12 час.)
Примеры систем, реализованных в концепциях cloud-computing, fog-computing, edge-computing (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия, в которых новое знание вводится через проблемность вопросов), лекция 
беседа, групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов 
(обсуждение), представление и обсуждение докладов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя), ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
2. Лабораторные работы.
-  компьютерный класс, оснащенный компьютерами, объединенными в локальную сеть с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета;
-  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
-  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.
5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 C++ Compiler (Intel) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

3 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Разработка программного обеспечения для решения задач высокой вычислительной сложности в средах MPI, OpenMP 
и CUDA [Электронный ресурс] : метод. матер. - Самара, 2010. -  on-line
2. Гергель, В. П. Высокопроизводительные вычисления для многопроцессорных многоядерных систем [Текст] : [учеб. 
для вузов по направлениям ВПО 010400 "Прикладная математи. - М., Нижний Новгород.: Изд-во Моск. ун-та, 
Физматлит, Нижегор. гос. ун-т, 2010. - 543 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Жуматий, С.А. Вычислительное дело и кластерные системы : курс / С.А. Жуматий, В.В. Воеводин ; Национальный 
Открытый Университет "ИНТУИТ". - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. - 125 с. : ил. 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234002 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234002
2. Немнюгин, С. А. Параллельное программирование для многопроцессорных вычислительных систем [Текст] : 
руководство. - СПб..: БХВ-Петербург, 2002. - 396 с.
3. Корнеев, В.В. Вычислительные системы. - М..: Гелиос АРВ, 2004. - 512 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5

Информационно-аналитический центр по 
параллельным вычислениям Лаборатории 
Параллельных информационных технологий 
НИВЦ МГУ

http://parallel.ru Открытый ресурс

6 Рейтинг 500 мощнейших суперкомпьютерных 
систем мира http://www.top500.org Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
        Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков практической работы с соответствующим программным обеспечением. 
Лабораторная работа — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы  проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к лабораторным занятиям и их выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед его проведением. Лабораторные работы в составе курса содержат 
также элементы исследования, с рамках которого студенты проводят вычислительные эксперименты, объясняют 
наблюдаемые зависимости. Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и 
имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. 
        Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. К каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно
 освоить учебный материал, является подготовка сообщений (докладов). Доклад - это научное сообщение на 
семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование основ теоретических знаний и практических навыков для решения задачи описания и анализа 
формальных языков, используемых для реализации интерфейса «человек - электронно - вычислительная машина».
Задачи: приобретение знаний и навыков по описанию формальных языков; изучение методов и алгоритмов 
синтаксического и семантического анализа языков; изучение этапов и методов построения трансляторов языков 
программирования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий

Знать: способы описания формальных языков;  методы 
преобразования и свойства  формальных языков; методы 
построения анализаторов  формальных языков.
Уметь: строить грамматики и автоматы  по описанию языков; 
преобразовывать  грамматики и автоматы по заданным 
критериям, выполнять операции над языками; строить 
анализаторы по автоматным грамматикам.
Владеть: навыками разработки и анализа автоматных и 
контекстно-свободных языков, используемых в 
человеко-машинных интерфейсах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Системы искусственного интеллекта, 
Технологии сетевого программирования, 
Разработка WEB-приложений, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Программная инженерия, 
Методы оптимизации и исследование 
операций, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Теория случайных процессов, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Алгебраические структуры и теория 
чисел, 
Методы распознавания образов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Тема 1. Формальные языки и грамматики. Обозначения и классификация. Техника построения КС и А-языков. 
Представление А-грамматик в виде графа состояний. Неоднозначность грамматик. Синтаксический анализ А-языков.  (4 
час.)
Тема 2. Распознаватели и автоматы. Понятие и составные части распознавателей. Автоматные грамматики и конечные 
автоматы. Эквивалентность недетерминированных и детерминированных конечных автоматов.  (4 час.)
Тема 3. Эквивалентные преобразования КС и А-грамматик. Приведение грамматик к детерминированной форме. 
Декомпозиция правил грамматики. Исключение тупиковых правил из грамматик. Обобщенные КС языки и приведение 
их к удлиняющей форме. Устранение левой рекурсии и левая факторизация.  (2 час.)
Тема 4. Свойства автоматных и контекстно-свободных языков. Теорема об общем виде цепочек КС языков и следствия 
из неё. Операции над контекстно-свободными, автоматными и контекстными языками. Выводы для практики. 
Неоднозначность КС – языков.  (2 час.)
Тема 5. Синтаксический анализ КС-языков. Методы анализа КС-языков. Грамматики предшествования. Грамматики 
предшествования Вирта и Флойда. Функции предшествования. (2 час.)
Тема 6. Введение в семантику. Польская инверсная запись. Интерпретация и генерирование команд по ПОЛИЗу. 
Алгоритм Заммельсона и Бауэра перевода выражений в ПОЛИЗ. Атрибутные грамматики.  (2 час.)
Тема 7. Основные фазы компиляции.  (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Выдача задания с описанием языка и построение графа состояний анализатора по автоматной грамматике языка  (4 час.)
Разработка и реализация программы  синтаксического анализа автоматного языка  (8 час.)
Включение семантических процедур в синтаксический анализатор  (4 час.)
Тестирование работы анализатора и оформление отчета по выполненной работе.  (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Решение задач. Составление автоматных и контекстно-свободных грамматик. (6 час.)
Решение задач. Построение синтаксического анализатора по автоматным грамматикам с включением семантики  (4 час.)
Решение задач. Построение конечных автоматов. Приведение к детерминированной форме.  (4 час.)
Решение задач. Эквивалентное преобразование грамматик  (4 час.)
Решение задач. Применение теоремы об общем виде цепочек КС - языков при анализе свойств языков  (2 час.)
Решение задач. Операции  над грамматиками и языками  (4 час.)
Решение задач. Грамматики  предшествования Вирта  (4 час.)
Решение задач.  Грамматики предшествования Флойда. Функции предшествования.  (4 час.)
Решение задач. Польская инвесная запись. Алгоритм Заммельсона и Бауэра. Интерпретация Полиза.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Проведение контрольной работы по составлению грамматик и автоматов  (2 час.)
Проведение самостоятельной работы по эквивалентным преобразованиям грамматик и автоматов  (2 час.)
Проведение самостоятельной работы по операциям над языками  (2 час.)
Проведение самостоятельной работы по грамматикам предшествования Вирта  (2 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям   (8 час.)
Подготовка к лабораторным работам  (12 час.)
Подготовка к  контрольным работам  (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Выполнение лабораторных работ происходит с элементами исследования.
С целью развития у студентов творческих способностей и самостоятельности в решении задачи разработки языковых 
интерфейсов лабораторный практикум посвящен разработке синтаксического анализатора  для примеров формальных 
языков, являющихся фрагментами реальных языков программирования. Это требует творческого подхода к
решению задачи описания грамматики предложенного языка, разработки и реализации алгоритмов синтаксического 
анализа с учетом семантики, что необходимо студентам  для развития алгоритмического мышления,  приобретения 
знаний  основ теории трансляции и навыков программирования при разработке сложных приложений.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской; ноутбуком с выходом в сеть Интернет,  проектором; экраном 
настенным
2. Практические занятия:
•  учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Лабораторные работы: 
• учебная аудитория для проведения лабораторных работ оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами, объединенными в локальную вычислительную сеть и 
подключенными к глобальной сети; оборудована  проектором; экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
• помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

3 Visual Studio (Microsoft)
Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft 
Open License №42900091 от 22.10.2007, ГК № ЭА-26/13 от 
25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

4 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

6 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office orgv.3 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Малявко, А.А. Системное программное обеспечение. Формальные языки и методы трансляции. Учебное пособие в 3 
частях / А.А. Малявко. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - Ч. 1. - 104 с. - ISBN 978-5-7782-1429-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228974  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228974
2. Чигарина, Е. И. Теория формальных языков и грамматик [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Молчанов, А. Ю. Системное программное обеспечение [Текст] : [учеб. для вузов по специальностям "Вычисл. 
машины, комплексы, системы и сети", "Автоматизир. системы обра. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер принт, 
2010. - 397 с.
2. Чигарина, Е. И. Теория конечных автоматов и формальных языков [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
специальности и направлению "Прикладная математика и . - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2007. -  on-line
3. Чигарина, Е. И. Теория конечных автоматов и формальных языков [Электронный ресурс] : [учеб. мультимедиа 
комплекс]. - Самара.: СГАУ, 2007. - 1 эл. опт.
4. Ахо, А. В. Компиляторы [Текст] : принципы, технология, инструменты  : [пер. с англ.]. - М., СПб., Киев.: Вильямс, 
2003. - 767 с.
5. Горбатов, В. А. Дискретная математика [Текст] : учеб. для студентов втузов. - М..: АСТ, Астрель, 2006. - 447 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
            Лабораторные работы необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить 
на две подгруппы. 
               Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется по их текущей работе на практических занятиях и 
в форме собеседования с преподавателем в процессе выполнения лабораторных работ.
                 В течение семестра проводятся контрольные работы для проверки усвоения наиболее сложных разделов курса. 
К экзамену допускаются студенты, выполнившие лабораторный практикум и активно работающие  на всех видах 
занятий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: познакомить слушателей с основными понятиями, фактами и методами теории вероятностей и математической 
статистики, а также с их возможными приложениями для статистической обработки реальных данных при решении 
задач профессиональной деятельности. 
Задачи:
•   обучение основным понятим теории вероятностей и математической статистики и математическим методам анализа.
•   формирование навыков применения математических методов и моделей к анализу случайных явлений для их 
адекватного описания и понимания.
•   формирование навыков решения стандартных задач теории вероятностей и математической статистики, а также 
применением основных аналитических инструментов для анализа вероятностных и статистических задач.
•   обеспечение базовой фундаментальной подготовки для дальнейшего изучения образовательных дисциплин, 
связанных с теорией вероятностей и математической статистикой.
•   обеспечение базовой фундаментальной подготовки для дальнейшего изучения образовательных дисциплин, 
связанных с теорией вероятностей и математической статистикой.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с фундаментальной 
информатикой и 
информационными 
технологиями

Знать: 
- определения и свойства основных объектов изучения теории 
вероятностей, а также формулировки наиболее важных 
утверждений, методы их доказательств, возможные сферы 
приложений; 
- математические основы статистического анализа данных: 
основные понятия, формулировки и доказательства важнейших 
утверждений, а также примеры их практического применения. 
Уметь: 
- решать задачи вычислительного и теоретического характера в 
области теории вероятностей, устанавливать взаимосвязи 
между вводимыми понятиям, доказывать как известные 
утверждения, так и родственные им новые; 
- использовать теоретические основы математической 
статистики для решения конкретных статистических задач, 
находить оптимальные статистические решения с наименьшим 
риском ошибки. 
Владеть: 
- разнообразным математическим аппаратом, подбирая 
сочетания различных методов, для описания и анализа 
вероятностных моделей. 
- многообразными методами современной математической 
статистики для решения как классических задач, так и новых 
задач, возникающих в практических областях.



ОПК-3 способностью к разработке 
алгоритмических и программных 
решений в области системного и 
прикладного программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию информационных 
ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, 
прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и 
средств на соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям

Знать: алгоритмы и про-граммные решения в области 
математической статистики и математического 
моделиро-вания.
Уметь: 
- разрабатывать алгоритми-ческие и программные реше-ния в 
области математиче-ской статистики;
- уметь формировать матема-тические, информационные и 
статистические модели.
Владеть:
- программным инструмента-рием в разработке 
алгорит-мических и программных решений в области 
матема-тической статистики, мате-матических, 
информацион-ных и имитационных моде-лей;
- методикой разработки алго-ритмов анализа статистиче-ской 
информации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОПК-1

Алгоритмы и анализ сложности, 
Алгебра и геометрия, 
Математический анализ, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов

Физика, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Вычислительные методы, 
Математический анализ, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-3 Алгоритмы и анализ сложности, 
Основы программирования

Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Вычислительные методы, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
1. Основные понятия и принципы теории вероятностей. Случайный эксперимент, случайные события и операции над 
ними. Классическое, геометрическое, статистическое определения вероятности (4 час.)
2. Условная вероятность. Определение условной вероятности, её свойства. Независимость событий. Полная группа 
событий. Формулы полной вероятности и Байеса (4 час.)
3. Схема независимых испытаний Бернулли. Формулы вероятностей для схемы Бернулли и их использование. 
Обобщение схемы Бернулли (2 час.)
4. Определение случайной величины. Функция распределения случайной величины и её свойства (2 час.)
5. Дискретные случайные величины. Закон распределения дискретной случайной величины. Примеры (2 час.)
6. Непрерывные случайные величины. Плотность вероятностей и ее свойства. Примеры (4 час.)
7. Аксиоматическое определение вероятности. Свойства вероятности (2 час.)
8. Моменты случайных величин. Определение начальных моментов к-го порядка. Математическое ожидание и его 
свойства. Определение центральных моментов к-го порядка. Дисперсия и её свойства. Примеры вычисления 
математического ожидания и дисперсии (4 час.)
9. Типовые законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин (2 час.)
10. Случайные векторы. Определение функции распределения случайного вектора, её свойства. Связь одномерных и 
многомерных распределений координат случайного вектора. Независимость случайных величин (4 час.)
11. Условные законы распределения координат случайного вектора и условные моменты (2 час.)
12. Моменты случайного вектора: математическое ожидание, ковариация, корреляция, корреляционная матрица. 
Некоррелированность случайных величин и связь ее с независимостью. Коэффициент корреляции и его свойства (4 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
1. Операции над случайными событиями. Классическое и геометрическое определения вероятности (5 час.)
2. Условная вероятность. Независимость событий. Формулы полной вероятности и Байеса (2 час.)
3. Формулы для схемы Бернулли, наиболее вероятное число успехов. Полиномиальные вероятности (2 час.)
4. Дискретные и непрерывные случайные величины, их законы распределения (6 час.)
5. Вычисление моментов различных случайных величин (2 час.)
6. Дискретные и непрерывные случайные векторы. Вычисление одномерных и многомерных распределений координат 
вектора. Исследование координат на независимость (4 час.)
7. Условные законы распределения слуайного вектора и условные моменты (2 час.)
8. Вычисление моментов случайных векторов. Исследование координат на некоррелированность (4 час.)
9. Аксиоматическое определение вероятности, свойства вероятности (2 час.)
10. Независимость событий. Формулы полной вероятности и Байеса (1 час.)
11. Подготовка к контрольной работе № 1 (2 час.)
12. Подготовка к контрольной работе № 2 (2 час.)
13. Типовые законы распределения дискретных и непрерывных случайных величин (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
1. Контрольная работа № 1 (3 час.)
2. Контрольная работа № 2 (3 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
1. Решение домашних заданий (11 час.)
2. Тестирование в виртуальной обучающей среде (9 час.)
3. Подготовка к сдаче зачета (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.



Традиционные
13. Функции от случайных величин. Формулы преобразования функции распределения и плотности вероятностей. 
Моменты функций от случайных величин (2 час.)
14. Действия над случайными величинами. Распределение суммы, разности, произведения и частного. Примеры. 
Многомерное гауссовское распределение и его свойства (2 час.)
15. Закон больших чисел. Теоремы Маркова и Чебышева, их следствия. Усиленный закон больших чисел (2 час.)
16. Характеристические функции (ХФ) и их основные свойства. Формулы обращения, теорема единственности. Связь 
сходимости по распределению со сходимостью ХФ. Примеры вычисления ХФ и их применеия (4 час.)
17. Эмпирическая функция распределения, эмпирические моменты и порядковые статистики. Гистограмма и полигон 
частот (2 час.)
18. Точечные оценки параметров распределений. Определение и свойства точечных оценок: состоятельность, 
несмещённость, эффективность, асимптотические несмещённость и эффективность, асимптотическая нормальность, 
робастность (2 час.)
19. Методы построения точечных оценок параметров распределений: метод моментов и метод максимального 
правдоподобия. Примеры (2 час.)
20. Линейная регрессия. Задача линейной регрессии, её решение для гауссовского распределения погрешности методом 
максимального правдоподобия (2 час.)
21. Неравенство Чебышева. Виды сходимостей последовательностей случайных величин и связь между ними (2 час.)
22. Центральная предельная теорема. Центральная предельная теорема для независимых одинаково распределённых 
случайных величин. Формулировки теорем Линдеберга и Ляпунова (2 час.)
23. Математическая статистика. Основные понятия и задачи математической статистики. Генеральная совокупность, 
выборка и её реализации. Статистические модели (2 час.)
24. Неравенство Крамера-Рао. Определение вклада выборки и информации по Фишеру. Исследование точечных оценок 
на эффективность на примере выборочного среднего и выборочной дисперсии для гауссовской генеральной 
совокупности (2 час.)
25. Специальные распределения, связанные с нормальным: распределения хи-квадрат, Стьюдента, Снедекора-Фишера, 
их определения и свойства (2 час.)
26. Интервальное оценивание параметров распределений. Метод центральной статистики построения интервальных 
оценок. Примеры построения интервальных оценок для параметров гауссовского распределения (2 час.)
27. Проверка статистических гипотез. Параметрические гипотезы. Основные понятия и постановка задач. Примеры 
построения критериев проверки параметрических гипотез (2 час.)
28. Проверка гипотез о виде распределения. Критерии хи-квадрат Пирсона и Колмогорова-Смирнова (2 час.)
Непараметрические гипотезы. Проверка гипотез об однородности статистических данных. Проверка гипотез о 
независимости координат многомерной выборки: критерий хи-вадрат Пирсона и критерий на основе оценки 
коэффициента корреляции (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
14. Законы распределения функций от случайных величин (2 час.)
15. Действия над случайными величинами. Свойства многомерного нормального распределения (2 час.)
16. Вычисление характеристических функций. Формулы обращения. Свойства харатеристических функций (4 час.)
17. Моделирование случайных величин и векторов. Выдача индивидуального задания «Моделирование и 
статистический анализ случайных данных» (2 час.)
18. Построение точечных оценок по методу моментов и по методу максимального правдоподобия (2 час.)
19. Подготовка к выполнению индивидуального задания "Моделирование и статистический анализ случайных данных" 
(6 час.)
20. Законы больших чисел и их применение (2 час.)
21. Центральная предельная теорема и ее применение (2 час.)
22. Подготовка к контрольной работе № 3 (2 час.)
Построение эмпирических функций распределения, гистограмм и полигонов частот. Вычисление эмпирических 
моментов и порядковых статистик (2 час.)
24. Решение задач линейной регрессии (4 час.)
25. Построение доверительных интервалов (2 час.)
26. Проверка параметрических гипотез (2 час.)
27. Проверка непараметрических гипотез (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
3. Контрольная работа № 3 (3 час.)
4. Сдача расчётной работы по математической статистике (7 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
4. Решение домашних заданий (20 час.)
5. Выполнение расчётной работы по математической статистике (42 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

•   Использование индивидуальных заданий и тестовых материалов для текущего и семестрового контроля знаний 
студентов.
•   Использование мультимедийного оборудования при проведении лекционных и практических занятий.
•   Выполнение заданий с элементами исследования с использованием универсальных математических пакетов 
MATLAB и MCAD.
•   Использование при самостоятельной работе студентов электронных учебных пособий, размещенных на сайте 
http://www.virtual6.ssau.ru.
•   Применение кредитно-рейтинговой системы оценки знаний студентов.
•   Использование виртуальной обучающей среды http://fit.distance.ssau.ru/moodle/course/view.php?id=9 для 
самостоятельного изучения и контроля знаний.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий:
•  учебная аудитория для проведения занятий, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя;  доской.
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

2 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice 6.0.7



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Вентцель, Е. С. Задачи и упражнения по теории вероятностей [Текст] : [учеб. пособие для втузов]. - М..: КНОРУС, 
2010. - 493 с.
2. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб. пособие. - М..: Высш. образование, 
2007. - 479 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Вентцель, Е.С. Теория вероятностей  : учеб. для вузов. - М..: Академия, 2005. - 576 с.
2. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Текст] : учеб. 
пособие. - М..: Высш. образование, 2007. - 404 с.
3. Коломиец, Э. И. Теория вероятностей и математическая статистика. Конспект лекций [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие  : [по направлению 010400.62]. - Самара, 2011. -  on-line
4. Коломиец, Э. И. Моделирование и статистический анализ случайных данных [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие  : [по направлению 010400.62]. - Самара, 2011. -  on-line
5. Коломиец, Э. И. Сборник задач по теории вероятностей [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
специальности и направлению "Прикладная математика и информати. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line
6. Чистяков, В. П. Курс теории вероятностей [Текст] : [учеб. для втузов]. - М..: Наука, 1987. - 240 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» применяются следующие два основных видов 
лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических и лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование



 и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Теория графов и её приложения» является изучение фундаментальных понятий теории графов для 
последующего свободного применения моделей и алгоритмов теории графов к различным задачам. 

Задачи:
- приобретение студентами необходимых знаний о методах теории графов 
- формирование умений и навыков применять полученные знания в процессе разработки программ и решения 
поставленных задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 способностью эффективно 
применять базовые 
математические знания и 
информационные технологии 
при решении 
проектно-технических и 
прикладных задач, связанных с 
развитием и использованием 
информационных технологий

Знать: 
 основные положения теории графов на уровне достаточном 
для эффективного применения при решении 
проектно-технических и прикладных задач в области 
информационных технологий
уметь:
 использовать  теорию графов на уровне достаточном для 
эффективного применения при решении проектно-технических 
и прикладных задач в области информационных технологий
владеть: 
применением  теории графов при  решении 
проектно-технических и прикладных задач в области 
информационных технологий.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-6

Научно-исследовательская работа, 
Моделирование систем, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Программная инженерия, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Компьютерная графика, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
1. Начальные понятия: виды графов; изоморфизм графов; операции над графами; понятия смежности и инцидентности.  
(2 час.)
2. Маршруты, цепи, циклы: метрические характеристики графов, алгоритмы нахождения экстремальных маршрутов  (2 
час.)
3. Связность: компоненты связности; компоненты сильной связности в орграфах; транзитивное замыкание  (2 час.)
4. Покрытия в графах: независимые и доминирующие множества (2 час.)
5. Клики в графах. (4 час.)
6. Сети, потоки в сетях: определение сети, понятие потока и его свойства (2 час.)
7. Теорема Форда-Фалкерсона. (2 час.)
8. Элементы сетевого планирования  (2 час.)
9. Деревья: свободные деревья, кодирование свободных деревьев. (2 час.)
 10. Остов графа. Алгоритмы нахождения остовов экстремального веса. (2 час.)
11. Ориентированные деревья. Упорядоченные деревья. Сбалансированные деревья.  (2 час.)
12. Эйлеровы и гамильтоновы графы.  (2 час.)
13. Фундаментальные системы циклов. Цикломатическое число графа  (2 час.)
14. Планарные и плоские графы. (6 час.)
15. Раскраски графов. Хроматическое число.  (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Виды графов; изоморфизм графов; операции над графами; матрицы смежности и инцидентности; лемма о рукопожатиях 
 (2 час.)
Метрические характеристики графов: радиус, диаметр, эксцентриситеты вершин.  (2 час.)
Алгоритм Дейкстры, алгоритм Беллмана-Мура (2 час.)
нахождение компонент связности в неориентированных графах. Компоненты сильной связности в орграфах. 
Транзитивное замыкание, алгоритм Уоршолла  (4 час.)
Нахождение независимых и доминирующих множеств. Максимальные клики  (2 час.)
Построение максимального потока в сети, алгоритм Форда-Фалкерсона.  (2 час.)
Элементы сетевого планирования  (2 час.)
Свободные деревья, кодирование свободных деревьев. (4 час.)
Остов графа. Алгоритмы Прима и Краскала нахождения остовов экстремального веса (4 час.)
 Ориентированные деревья. Упорядоченные деревья. Сбалансированные деревья.  (4 час.)
Планарные и плоские графы (4 час.)
Ориентированные деревья. Упорядоченные деревья. Сбалансированные деревья.  (2 час.)
Раскраски графов. Хроматическое число  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Сдача ИДЗ (5 час.)
Разбор и проверка домашних заданий (5 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
ИДЗ №1: Графы. Операции над графами  (6 час.)
ИДЗ №2: Кратчайшие маршруты  (6 час.)
ИДЗ №3: Связность  (3 час.)
ИДЗ №4: Сети. Потоки в сетях  (3 час.)
ИДЗ №5: Деревья  (3 час.)
Подготовка к экзамену (3 час.)
Подготовка к практическим занятиям (6 час.)
Выполнение домашних заданий (32 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) новое знание вводится через проблемность вопросов, лекция беседа, 
групповое обсуждение обзоров научных статей, групповое решение творческих задач, анализ кейсов (обсуждение), 
представление и обсуждение докладов, эвристическая беседа.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия.
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащённая презентационной техникой (экран, 
компьютер с выходом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета); учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Open Office 4.1.3
2. Acrobat Reader DC



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 3. Гладких О. Б., Белых О. Н. Основные понятия теории графов: учебное пособие - Елец: Елецкий государственный 
университет им. И. А. Бунина, 2011
Гладких, О.Б. Основные понятия теории графов : учебное пособие / О.Б. Гладких, О.Н. Белых ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». - Елец : Елецкий 
государственный университет им. И. А. Бунина, 2011. - 177 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272065 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272065
2. . Князьков В. С., Волченская Т. В. Введение в теорию графов - Москва: Интернет-Университет Информационных 
Технологий, 2008
Князьков, В.С. Введение в теорию графов / В.С. Князьков, Т.В. Волченская. - Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2008. - 69 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234135 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234135

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. 2. Просолупов Е. В. Курс лекций по дискретной математике: учебное пособие, Ч. 3. Теория алгоритмов и теория 
графов - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014
Просолупов, Е.В. Курс лекций по дискретной математике : учебное пособие / Е.В. Просолупов ; Санкт-Петербургский 
государственный университет. - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного 
Университета, 2014. - Ч. 3. Теория алгоритмов и теория графов. - 84 с. - (Дискретная математика). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-288-05430-3; ISBN 978-5-288-05524-9 (Ч. 3) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458101 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458101
2. Калугин, Н. А. Элементы теории графов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2013. -  
on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»  Открытый ресурс http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»    Открытый ресурс

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека  Открытый 
ресурс http://www.rvb.ru Открытый ресурс

4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Открытый ресурс
11 Открытый ресурс
12 Открытый ресурс
13 Открытый ресурс
14 Открытый ресурс
15 Открытый ресурс
16 Открытый ресурс
17 Открытый ресурс
18 Открытый ресурс
19 Открытый ресурс
20 Открытый ресурс
21 Открытый ресурс

22 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Ресурсы издательства Springer Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Теория графов и её приложения» применяются следующие два основных видов лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
•   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. обучение приемам и навыкам решения типовых задач, в соответствующей предметной области, что позволяет выявить 
качество понимания студентами теории;
2. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. 
3.Предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2.  Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3.   Обеспечение контроля за качеством усвоения.
4.  Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые  можно выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на практических 
занятиях), методические указания для студентов. 
Виды самостоятельной работы
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование, выполнение индивидуальных домашних заданий;
для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить
 соответствующие темы в учебных пособиях
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения курса "Теория информации" является формирование у студентов концептуальных знаний о 
количественных закономерностях, связанных с получением, передачей, обработкой и хранением информации.
Задачей курса "Теория информации" является:
•   обучение способам оценки количества информации;
•   изучение общей схемы передачи информации в линии связи и характеристик каналов связи;
•   изучение наиболее эффективных (оптимальных) способов кодирования, позволяющих осуществить передачу 
определенного количества информации по каналу связи с помощью минимального количества символов, как при 
отсутствии, так и при наличии помех.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям 

Знать: фундаментальные понятия теории информации и их 
связь с фундаментальными понятиями кибернетики.
Уметь: 
•   моделировать СВ с заданным законом распределения;
•   оценивать количество информации;
•   находить наиболее эффективные методы кодирования при 
конкретных условиях;
•   использовать шумозащитные коды;
•   использовать сжатие и шифрование информации.

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий

Знать: фундаментальные понятия теории информации и 
современный математический аппарат, используемый для 
решения теоретических и прикладных задач теории 
информации.
Владеть: опытом применения современного математического 
аппарата для решения теоретических и прикладных задач 
теории информации

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-1

Научно-исследовательская работа, 
Моделирование систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Теория случайных процессов, 
Методы распознавания образов, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Объектная распределённая обработка, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Системы искусственного интеллекта, 
Технологии сетевого программирования, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Программная инженерия, 
Теория автоматов и формальных языков, 
Методы оптимизации и исследование 
операций, 
Теория случайных процессов, 
Алгебраические структуры и теория 
чисел, 
Методы распознавания образов, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Технологии сетевого программирования, 
Разработка WEB-приложений, 
Технологии сети Интернет, 
Программная инженерия, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 98 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Тема 1. Предмет и основные разделы теории информации. Общая схема передачи информации. Формальное 
представление знаний. Виды информации: дискретная, аналоговая. Теорема Котельникова (2 час.)
Тема 2. Вероятностный подход к измерению количества информации. Понятие энтропии. Энтропия как мера 
неопределенности. Свойства энтропии.  (2 час.)
Тема 3. Энтропия сложной системы. Теорема сложения энтропии. Условная энтропия. Объединение зависимых систем. 
Энтропия и информация.  (2 час.)
Тема 4. Свойства информации. Информация и алфавит. (2 час.)
Тема 5. Кодирование информации. Постановка задачи кодирования. Выбор наиболее удобной системы счисления. 
Классификация способов кодирования информации.  (2 час.)
Тема 6. Алфавитное равномерное двоичное кодирование с равной длительностью элементарных сигналов. Алфавитное 
неравномерное двоичное кодирование с равной длительностью элементарных сигналов. Способы наиболее 
экономичного кодирования: метод Шеннона-Фано (2 час.)
Тема 7. Алфавитное двоичное кодирование с неравной длительностью элементарных сигналов. Неравномерное 
двоичное кодирование слов.  (2 час.)
Тема 8. Общая схема передачи информации в линии связи. Характеристики канала связи.  (2 час.)
Тема 9. Влияние шумов на пропускную способность канала. Пропускная способность канала. Теоремы Шеннона.  (2 
час.)
Тема 10. Коды, обнаруживающие ошибку. Коды, исправляющие одиночную ошибку. Код Хэмминга. Способы передачи 
информации в компьютерных линиях связи. Канал параллельной передачи. Последовательная передача данных. (2 час.)
Тема 11. Связь компьютеров по телефонным линиям. Методы модуляции сигналов.  (2 час.)
Тема 12. Сжатие информации. Метод Хаффмана. Метод арифметического кодирования. (2 час.)
Тема 13. Метод блокирования. Адаптивный алгоритм Хаффмана (2 час.)
Тема 14. Словарно-ориентированные методы сжатия: LZ77, LZSS, LZ78, LZW. Особенности программ-архиваторов.  (2 
час.)
Тема 15. Шифрование информации. Основные понятия. Виды шифров.  (2 час.)
Тема 16. Шифры замены. Шифры перестановки.  (2 час.)
Тема 17. Ассиметричное кодирование. Электронно-цифровые подписи.  (4 час.)
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Практическое задание №1. Моделирование случайных величин с заданным законом распределения (11 час.)
Практическое задание №2. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование с равной длительностью элементарных 
сигналов.  (11 час.)
Практическое задание №3. Сжатие информации.  (11 час.)
Практическое задание № 4. Шумозащитное кодирование (11 час.)
Практическое задание № 5. Шифрование. (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Подготовка выступлений с докладами по списку тем рефератов. (8 час.)
Самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к контрольной работе. Подготовка к теоретическому опросу по теме практических заданий. Подготовка к 
экзамену. (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

    Использование мультимедиа проектора для демонстрации презентаций при проведении лекций. 
Групповое решение творческих задач, эвристическая беседа.
Подготовка, представление и обсуждение докладов.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится на практических занятиях в виде тестирования по разделам 
лекций. 
Использование электронных версий методических материалов при самостоятельной работе студентов.
Применение рейтинговой системы оценки знаний студентов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;

3. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• учебно-наглядные пособия (презентационные материалы).

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук);
•  аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Visual Studio Express 2008



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Чечёта, С.И. Введение в дискретную теорию информации и кодирования : учебное пособие / С.И. Чечёта. - Москва : 
МЦНМО, 2011. - 224 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-94057-701-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63307 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63307
2. Лидовский, В.В. Основы теории информации и криптографии : курс / В.В. Лидовский ; Национальный Открытый 
Университет "ИНТУИТ". - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 125 с. : табл., схем. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234148 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234148

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Балюкевич, Э.Л. Основы теории информации : учебно-практическое пособие / Э.Л. Балюкевич. - Москва : 
Евразийский открытый институт, 2008. - 216 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90955 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90955
2. Шеннон, К. Работы по теории информации и кибернетике / К. Шеннон ; под ред. Р.Л. Добрушина, О.Б. Лупанова ; 
предисл. А.Н. Колмогорова. - Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. - 830 с. : ил. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450093 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450093
3. Бриллюэн, Л. Наука и теория информации / Л. Бриллюэн ; пер. с англ. А.А. Харкевич. - Москва : Государственное 
издательство физико-математической литературы, 1960. - 391 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481318 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481318

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Университетская библиотека on-line http://www.biblioclub.ru Открытый ресурс
2 Репозиторий Самарского университета http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания преподавателю.

При изложении теоретического материала желательно пользоваться иллюстративными пособиями в виде слайдов или 
презентаций, чтобы повысить наглядность подачи материала и степень его запоминания.
В качестве одной из форм самостоятельной подготовки студентов к занятиям может быть предложена разработка 
«своих» тестов по изученным разделам, это позволит студентам продемонстрировать их способность по-другому 
изложить материал и выявит их творческий потенциал.
Промежуточный контроль знаний студентов проводится на практических занятиях в виде теоретического опроса 
студентов или в виде тестирования по разделам лекций, соответствующих теме практического занятия, а также на 
контрольной работе, которая проводится в середине семестра.
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии, результатом которого является допуск или 
недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является зачет по всем практическим 
заданиям.
Неудовлетворительная оценка по контрольной работе не лишает студента права сдавать экзамен, но может быть 
основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене.
Итоговый контроль знаний проводится в виде экзамена, в соответствии с положением, утвержденным ректором 
университета. Экзаменационная оценка ставится на основании количества баллов, заработанных студентом в течении 
семестра (лабораторные работы, контрольная работа, домашние задания, рефераты, выступление на конференциях, 
промежуточное тестирование) и на экзамене.
В конце теоретического курса рекомендуется провести анкетирование студентов для выявления сильных и слабых 
сторон курса и возможности дальнейшего его совершенствования.

Методические рекомендации студенту.

Для повышения уровня знаний и качества подготовки студентам рекомендуется:
1. При подготовке к сдаче практического задания тщательно прорабатывать теоретический материал соответствующего 
раздела лекций. Кроме курса лекций необходимо пользоваться литературой (список основной и дополнительной 
литературы приведен выше).
2. Для решения задач контрольной работы (по теме "Аффинные преобразования") широко используется математический 
аппарат, поэтому студентам необходимо самостоятельно повторить некоторые разделы математического анализа и 
линейной алгебры, помнить такие понятия, как система координат, преобразование систем координат и объектов, 
тригонометрические функции и соотношения между тригонометрическими функциями, знать правило перемножения 
матриц и уметь применять их на практике при решении задач.
3. Самостоятельно (на основе решенных в аудитории задач) выполнять домашние работы, заданные преподавателем на 
лекциях по изучаемым разделам.
4. Проводить самостоятельное тестирование по изученным разделам, готовить свои тестовые варианты контрольных 
вопросов и варианты ответов на них.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

    Целью является:
–   обучение студентов построению математических моделей случайных явлений, изучаемых естественными науками;
–    анализу этих моделей;
–   привитие студентам навыков интерпретации теоретико-вероятностных конструкций;
–   выработка у студентов достаточного уровня вероятностной интуиции. 

Основные задачи изучения дисциплины: 
–   изучение основных понятий и овладение классическим математическим аппаратом теории случайных процессов;
–   изучение математических моделей для различных классов случайных процессов; 
–   приобретение студентами навыков самостоятельно ставить и решать прикладные задачи анализа разнообразных 
процессов с их учётом вероятностного (недетерминированного) развития;
–   приобретение студентами навыков имитационного моделирования и анализа случайных процессов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать данные 
современных научных 
исследований, необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим научным 
исследованиям 

Знает: Знать методы исследования стохастических процессов, 
необходимых для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям.
Умеет: интерпретировать и обрабатывать стохастические 
процессы для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям/
Владеет: методами исследования стохастических процессов, 
которые необходимы для формирования выводов по 
соответствующим научным исследованиям

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий

Знает: концептуальные основы теории случайных процессов/
Умеет: использовать основные положения теории случайных 
процессов в научных и прикладных исследованиях 
Владеет: навыками применения основных положений теории 
случайных процессов к решению научных и прикладных задач

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-1 Методы распознавания образов

Научно-исследовательская работа, 
Моделирование систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Объектная распределённая обработка, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Теория информации, 
Методы распознавания образов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

2 ПК-2

Системы искусственного интеллекта, 
Теория автоматов и формальных языков, 
Алгебраические структуры и теория 
чисел, 
Методы распознавания образов, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Технологии сетевого программирования, 
Разработка WEB-приложений, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Программная инженерия, 
Методы оптимизации и исследование 
операций, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Методы распознавания образов, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Понятие случайной функции. Классификация и примеры случайных процессов. Многомерная функция распределения 
случайного процесса  (2 час.)
Моментные функции случайных процессов. Свойства и физический смысл моментных функций. Стационарные в узком 
и широком смысле случайные процессы. Свойства корреляционной функции (2 час.)
Закон больших чисел для случайных процессов. Эргодические случайные процессы. Достаточное условие эргодичности 
для стационарных процессов. Процессы с независимыми приращениями. Винеровский и Пуассоновский случайные 
процессы  (2 час.)
Марковские процессы. Определение, классификация и примеры. Уравнение Колмогорова-Чепмена. Однородные цепи 
Маркова с дискретным временем. Матрица переходных вероятностей. Предельные вероятности состояний однородной 
цепи Маркова с дискретным временем  (2 час.)
Схемы одномерного случайного блуждания. Предельные вероятности состояний. Вероятности поглощения. 
Математическое ожидание числа шагов  (2 час.)
Простейший поток событий (ППС). Аксиомы ППС. Вероятностные распределения ППС. Однородные цепи Маркова с 
непрерывным временем. Дифференциальные уравнения Колмогорова. Матрица переходных интенсивностей  (2 час.)
Предельные вероятности состояний однородной цепи Маркова с непрерывным временем. Простейшая система 
массового обслуживания. Формула Эрланга  (2 час.)
Барометрическая формула. Диффузионные процессы. Уравнение теплопроводности. Одномерное уравнение 
Фоккера–Планка  (2 час.)
Прикладные пакеты программ статистического анализа и моделирования сигналов (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Характеристики случайных процессов  (4 час.)
Закон больших чисел  (4 час.)
Моделирование цепей Маркова с дискретным временем  (4 час.)
Моделирование цепей Маркова с непрерывным временем  (6 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Повторение теории вероятностей  (2 час.)
Понятие случайного процесса. Вероятностное распределение  (2 час.)
Моментные функции случайных процессов  (2 час.)
Стационарные случайные процессы  (2 час.)
Пуассоновский процесс  (2 час.)
Цепи Маркова с дискретным временем  (2 час.)
Предельные вероятности состояний цепей Маркова с дискретным временем  (2 час.)
Матрица переходных вероятностей. Предельные вероятности состояний (2 час.)
Одномерные случайные блуждания  (2 час.)
Простейший поток событий (2 час.)
Простейший поток событий  (2 час.)
Простейшая система массового обслуживания. Формула Эрланга  (2 час.)
Вероятностные распределения в простейшем потоке событий  (2 час.)
Дифференциальные уравнения Колмогорова  (2 час.)
Решение системы дифференциальные уравнения Колмогорова для двух и трёх состояний  (2 час.)
Предельные вероятности состояний цепей Маркова с непрерывным временем  (2 час.)
Формула Эрланга для простейшей системы массового обслуживания  (2 час.)
Сложные моменты на практических занятиях курса (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Самостоятельная работа по темам 1-4  (2 час.)
Самостоятельная работа по темам 5-8  (2 час.)
Самостоятельная работа по темам 9-12  (2 час.)
Самостоятельная работа по темам 13-16  (2 час.)



Самостоятельная работа по темам 17-18  (2 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям  (62 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

    При выполнении курсовой работы студентами используется учебный портал WebStudent, имеющий следующие 
функции: генерация индивидуальных заданий на курсовую работу, автоматическая генерация отчётов по вариантам 
задания (для преподавателя), мониторинг графика выполнения задания в течении семестра. Портал также содержит все 
необходимые методические материалы для выполнения курсовой работы, а также варианты индивидуальных заданий, 
систему дистанционного тестирования для самостоятельной подготовки студентов к экзамену

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением (таблица 4); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Лабораторные работы.
-  компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
-  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).
4. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
5. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций:
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
6. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Scilab  (http://www.scilab.org/) - численные вычисления, вычислительная срела для инженерных и научных приложений
2. GNU Octave (https://www.gnu.org/software/octave/) - язык научного программирования
3. R (https://cloud.r-project.org/) - компьютерная система для статистических вычислений и графики



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Вентцель, Е.С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения  : учеб. пособие для втузов. - М..: Высшая 
школа, 2007. - 479 с.
2. Храмов, А. Г. Теория случайных процессов. Конспект лекций [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - 
Самара, 2011. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Розанов, Ю. А. Введение в теорию случайных процессов [Текст] : [учеб. пособие для физ.-мат. спец. вузов]. - М..: 
Наука, 1982. - 128 с.
2. Бендат, Дж. С. Применения корреляционного и спектрального анализа [Текст]. - М..: Мир, 1983. - 312 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
3 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине "Теория случайных процессов" применяются следующие виды лекций:
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
• проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
• с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу;
• с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков практической работы с соответствующим программным обеспечением. 
Лабораторная работа — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы  проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к лабораторным занятиям и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед его проведением.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. обучение приемам и навыкам решения типовых задач, в соответствующей предметной области, что позволяет выявить 
качество понимания студентами теории;
2. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторных работ по дисциплине «Логическое программирование», 
представлены  «Фонде оценочных средств».

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем,



 с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине представлены в  «Фонде оценочных 
средств».
Практические занятия проводятся в специализированных компьютерных классах с установленным программным 
обеспечением. Количество обучающихся в группе более 10 человек.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену  как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту является основанием для 
дополнительного вопроса на экзамене.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели:
- дать студенту систематизированные знания об основных технологиях и методологиях, применяемых при разработке 
современных программных средств, ознакомить студентов с концепциями и методами современных технологий 
программирования (ТП) ;
- сформировать теоретические знания, связанные с проектированием, спецификацией, разработкой, тестированием и 
отладкой программных систем (ПС), ознакомить студентов с основными понятиями и методологями, заложенными в  
CASE–технологиях;
- сформировать теоретический и практический фундамент для участия в  проектировании и разработке программных 
систем различного профиля и информационных технологий;
- дать студенту систематизированные знания, связанные с жизненным циклом (ЖЦ) программных систем, и ознакомить 
с основными моделями ЖЦ ПС;

Задачи:
- приобретение студентами необходимых знаний о базовых  методологиях, используемых при проектировании и 
разработке программных (информационных) систем;
- формирование практических навыков в области технологий программирования, ориентированных на разработку и 
реализацию информационных систем (ИС) и приложений;
- формирование умений и навыков применения полученных знаний в процессе проектирования и разработки 
программных систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 способностью использовать 
современные инструментальные 
и вычислительные средства

знать:  базовые  технологии и инструментальные средства 
разработки программных систем.
уметь: использовать на практике базовые  технологии и 
инструментальные средства разработки программных систем.
владеть: навыками проектирования и разработки программных 
систем с использованием инструментальных средств. 

ПК-7 способностью разрабатывать и 
реализовывать процессы 
жизненного цикла 
информационных систем, 
программного обеспечения, 
сервисов систем 
информационных технологий, а 
также методы и механизмы 
оценки и анализа 
функционирования средств и 
систем информационных 
технологий

знать: принципы, базовые концепции технологий 
программирования, основные этапы и принципы создания 
программного продукта; абстракции, различия между 
спецификацией и реализацией, рекурсии; проблемы 
конфиденциальности информации, повторного использования, 
проблемы сложности, масштабирования, проектирования с 
учётом изменений; классификацию, типизацию, соглашения, 
методы обработки исключений, ошибок и отладок.
уметь: инсталлировать, тестировать, испытывать и 
использовать программные компоненты информационных 
систем, осуществлять сертификацию по стандартам качества, 
осуществлять коллективную разработку, разрабатывать, 
согласовывать и выпускать все виды проектной документации.
владеть: языками процедурного и объектно-ориентированного 
программирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-3

Спецкурс по языку Ява, 
Практикум на ЭВМ, 
Организация ЭВМ и вычислительных 
систем, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Системы реального времени, 
Объектная распределённая обработка, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-7

Объектно-ориентированное 
программирование, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Разработка WEB-приложений, 
Объектная распределённая обработка, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Грид-технологии и облачные 
вычисления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение. Место дисциплины в учебном процессе и ее связь с другими дисциплинами специальности. Основные 
понятия и определения курса. Основные этапы решения задач на ЭВМ. (2 час.)
Тема 2. Отличие технологии программирования от программной инженерии и методологии программирования. 
Классификация технологий программирования. Технологии программирования и информатизация общества. Специфика 
разработки программных систем. (2 час.)
Тема 3. Базовые методологии, применяемых при разработке современных программных систем. Сравнительный анализ 
методологий.  Общие принципы разработки программных систем. Особенности современных ПС и баз данных как 
объектов разработки. Технологии открытых систем. Структурный подход к проектированию ПС: основные принципы 
структурного подхода. Объектный подход: основные принципы объектного подхода. (5 час.)
Тема 4.  Иерархия понятий в технологии программирования. Классификация методов решения задач. Классификация 
методов программирования. Их особенности. (2 час.)
Тема 5. Основные стандарты разработки ПС и БД. Спецификация  требований  программной системы. уровни 
требований по Вигерсу. (2 час.)
Тема 6. Понятие жизненного цикла (ЖЦ) программной системы. Структура ЖЦ ПС: основные, вспомогательные и 
организационные процессы. (2 час.)
Тема 7. CASE–технология как методология проектирования информационных систем (ИС). Примеры использования 
CASE-средств для разработки ПС. Выбор архитектуры программных систем, стратегия и методы проектирования. 
Разработка структуры программной системы. (2 час.)
Тема 8. Составные части процесса разработки ПС. Конструирование программного обеспечения (ПО). Основные 
определения, модели конструирования, техники кодирования, тестирование в конструировании.  Тестирование ПО: 
уровни тестирования, техники тестирования. (4 час.)
Тема 9. Сопровождение ПО: основные концепции, техники сопровождения. (2 час.)
Тема 10. Классификация моделей ЖЦ ПС: каскадная, спиральная, инкрементная, быстрого прототипирования, 
промышленные  модели ЖЦ. Сходства и отличия, достоинства и недостатки. (5 час.)
Тема 11. Технология быстрой разработки приложений RAD (Rapid Application Development). Жизненный цикл ПС при 
использовании этой технологии. Основные принципы технологии RAD.  (2 час.)
Тема 12. Управление разработкой проекта. Модели организации команд, ролевые группы, основные принципы 
построения команды. Координация работы. Примеры формирования команды. (2 час.)
Тема 13. Риски проектов: понятие, управление, планирование.  Управление компромиссами. (2 час.)
Тема  14. Документирование ПС, основные разделы сопроводительных документов, основные стандарты и руководящие 
материалы по документированию и стандартизации ПС.  (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
1. Разработка ТЗ на ПС (2 час.)
2. Описание и анализ предметной области (2 час.)
3. Постановка задачи (2 час.)
4. Разработка структурной схемы ПС (2 час.)
5. Разработка функциональной спецификации ПС (4 час.)
6. Разработка спецификации качества ПС (2 час.)
7. Разработка прототипов экранных форм (интерфейса пользователя) (4 час.)
8. Разработка классов и структур данных (2 час.)
9. Разработка алгоритмов обработки данных (2 час.)
10, 11, 12, 13. Разработка фрагмента ПС с использованием объектно-ориентированного подхода (8 час.)
14. Автономные тестирование и отладка ПС (2 час.)
15. Комплексные тестирование и отладка ПС (2 час.)
16, 17. Разработка документации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Самостоятельная работа: 28 час.
Традиционные
Подготовка в к практическим занятиям. (28 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются:
- проблемно-ориентированные методы, которые реализуются в виде проблемных лабораторных занятий (определяется 
суть проблемы, выполняется ее анализ, находятся решения);
- контекстные методы, которые реализуются через "профессиональный контекст" (через совокупность предметных 
задач, организационных, технологических форм и методов деятельности, ситуаций социально-психологического 
взаимодействия, характерных для разработки программных систем);

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
• учебная аудитория, оснащенная доской и презентационной техникой (проектор, экран настенный, компьютер/ноутбук, 
электронная указка);
• учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

2. Лабораторные занятия:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• компьютерный класс, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
• презентационная техника (проектор, экран настенный, компьютер/ноутбук,электронная указка).

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с установленным программным обеспечением, доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета;
• компьютерный класс, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
• презентационная техника (проектор, экран настенный, компьютер/ноутбук,электронная указка).

4. Самостоятельная работа:
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебно-наглядные пособия (презентационные 
материалы).

5. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа (проведение консультаций по разработке программной системы):
• компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета;
• компьютерный класс, оснащенный учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
• презентационная техника (проектор, экран настенный, компьютер/ноутбук,электронная указка).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Технологии программирования и программная инженерия, Ч. 1 . - 2006. Ч. 1 . -  on-line
2. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия и технологии программирования сложных систем : учебник для вузов / Е. 
М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 432 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07604-2. 
 – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/programmnaya-inzheneriya-i-tehnologii-programmirovaniya-slozhnyh-sistem-423364
3. Гниденко, И. Г. Технологии и методы программирования : учебное пособие для прикладного бакалавриата / И. Г. 
Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-534-02816-4. 
 – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/tehnologii-i-metody-programmirovaniya-413762

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Камаев, В. А.  Технологии программирования [Текст] : [учеб. для вузов по направлению подгот. специалистов 
"Информатика и вычисл. техника"]. - М.: Высш. шк., 2006. . - 454 с.
2. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие для СПО / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. 
Павлов, Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-05047-9.  – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/tehnologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya-415606

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

1. Зеленко, Л.С. Методические указания к 
лабораторному практикуму по дисциплине 
«Технологии программирования» 
[Электронный ресурс] : электрон. метод. 
пособие. – Самара : Изд-во СГАУ, 2009. – 23 
с. (эл. опт. диск (CD-ROM) на кафедре ПС)

Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине «Технологии программирования» применяются следующие   виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения;
- визуальные - проводятся с использованием презентаций;
- лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством вопросов, которые задает преподаватель по ходу ведения лекции (обычно 
несколько вопросов по каждой теме, которая связана с другими дисциплинами).  Если студенты неправильно отвечают 
на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторная работа – вид занятий, целью которых является   формирование практических умений и навыков 
практической работы с соответствующим программным обеспечением с целью углубления и закрепления теоретических 
знаний, она является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы  проводятся в целях:
- выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач,
- выполнении заданий, разработке и оформлении документов,
-практического овладения компьютерными технологиями.
Главным  содержанием лабораторных работ является практическая работа  студента в составе команды (количество 
человек в команде от двух до четырех). Подготовка студентов к лабораторным занятиям и его выполнение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед его 
проведением.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала.
Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. обучение приемам и навыкам решения типовых задач, в соответствующей предметной области, что позволяет выявить 
качество понимания студентами теории;
2. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений.
Вопросы, выносимые на обсуждение на лабораторных работ по дисциплине «Технологии программирования», 
представлены  в «Фонде оценочных средств» по данной дисципленне.

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра .
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.

Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять  задания на лабораторных занятиях, методические указания 
для студентов.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к лабораторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); 
конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами;  использование 
аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; ответы на 
контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
подготовка сообщения к выступлению на защите проекта; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: выполнение заданий  по образцу; решение ситуационных профессиональных



 задач; применение CASE-технологий для решения профессиональных задач.
2. Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
3. Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста;  конспектирование текста;  работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.

Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Технологии программирования», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».

Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области 
создания современных сетевых приложений.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области разработки компьютерных сетевых 
приложений;
2) изучить принципы работы web-приложений и сопутствующие языки и технологии;
3) изучить принципы разработки программного обеспечения в рамках технологии Java Enterprise Edition;
4) изучить основные технологии, входящие в Java Enterprise Edition.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий

Студенты должны знать:
- принципы и законы построения распределенных систем;
- основные модели архитектуры распределенных систем;
- основные паттерны программирования, которые применяются 
для разработки распределенных систем.
Студенты должны уметь:
- разрабатывать распределенные приложения в соответствии с 
современными архитектурными моделями.
Студенты должны владеть:
- навыками проектирования распределенных систем.

ПК-8 способностью применять на 
практике международные и 
профессиональные стандарты 
информационных технологий, 
современные парадигмы и 
методологии, инструментальные 
и вычислительные средства

Студенты должны знать:
- основные требования, предъявляемые к распределенным 
системам; 
- основные технологии стека JavaEE для проектирования и 
разработки распределенных систем;
- современные технологии, которые используются для 
построения и разработки распределенных систем.
Студенты должны уметь:
- разрабатывать клиент-серверные распределенные 
приложения с использованием технологического стека Java EE;
- использовать готовые программные библиотеки и 
фреймворки;
- пошагово отлаживать разработанное программное 
обеспечение.
Студенты должны владеть:
- навыками программирования на высокоуровневом языке Java;
- навыками документирования разрабатываемого программного 
обеспечения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Системы искусственного интеллекта, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Программная инженерия, 
Теория автоматов и формальных языков, 
Методы оптимизации и исследование 
операций, 
Теория случайных процессов, 
Теория информации, 
Алгебраические структуры и теория 
чисел, 
Методы распознавания образов, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Разработка WEB-приложений, 
Технологии сети Интернет, 
Программная инженерия, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-8

Проектирование баз данных, 
Научно-исследовательская работа, 
Технологии сети Интернет, 
Компьютерные сети, 
Операционные системы, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Технологии сети Интернет, 
Преддипломная практика, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 74 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Распределенные системы (2 час.)
Модели и архитектура (2 час.)
Remote Method Invocation (2 час.)
Java Naming and Directory Interface (2 час.)
Java DataBase Connectivity (2 час.)
Servlets. Java Server Pages (2 час.)
Java Server Faces (1 час.)
Enterprise Java Beans. Session Beans (1 час.)
Java Message Service. Message-Driven Beans (1 час.)
Entity Persistence (1 час.)
Традиционные
Введение в Java Enterprise Edition (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1: Работа с сокетами (9 час.)
Лабораторная работа №2: RMI. Обработка изображений (9 час.)
Лабораторная работа №3: Servlets. Java Server Pages (9 час.)
Лабораторная работа №4: Enterprise Java Beans (9 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Практическое занятие 1. Паттерны проектирования. Ч1 (2 час.)
Практическое занятие 2. Паттерны проектирования. Ч2 (2 час.)
Практическое занятие 3. Обзор библиотек JavaScript (2 час.)
Практическое занятие 4. Технологии, применяемые на веб-слое распределенных приложений (2 час.)
Практическое занятие 5. СУБД применяемые для хранения данных в расспределенных приложениях (2 час.)
Практическое занятие 6. Современные языки разработки распределенных приложений (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Проведение тестирования по материалам лекций в течении семестра (6 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторной работе №1 (3 час.)
Подготовка к лабораторной работе №2 (3 час.)
Подготовка к лабораторной работе №3 (3 час.)
Подготовка к лабораторной работе №4 (3 час.)
Подготовка к зачету по дисциплине (3 час.)
Подготовка к тестам по материалам леций в течении семестра (3 час.)
Подготовка реферата 1 (8 час.)
Подготовка реферата 2 (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Преподавание дисциплины ведется на базе электронного курса в системе Moodle. Весь материал курса (лекции, 
методические указания к лабораторным работам и прочее) доступен зарегистрированным на курс студентам 
дистанционно в электронной форме. Промежуточный и итоговый контроль знаний (а также самоконтроль) организован 
на основе электронных тестов.
2. Использование мультимедийного оборудования при проведении семинарских занятий.
3. Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе 
специализированных сайтов и форумов.
4. Выполнение лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения.
5. Применение рейтинговой системы оценки знаний студентов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

Описание материально-технической базы
1.Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Практические занятия:
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ):
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской;
4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и промежуточной аттестации:
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской;
•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
5. Самостоятельная работа:
•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
6. Лабораторные работы:
 •  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет и специализированным 
программным обеспечением; доска на колесах (компьютерный класс).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006



2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Windows 10 (Microsoft)
Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Договор № 
ЭА-113/16 от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, 
Договор №15-07/18 от 15.07.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Intellij IDEA community edition
2.  Java EE Midlleware



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Технологии промышленного программирования [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по 
дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 2012. -  on-line
2. Архитектура современных распределенных систем [Электронный ресурс] : [электрон. учеб.-метод. комплекс по 
дисциплине в LMS Moodle]. - Самара, 2013. -  on-line
3. Технологии сетевого программирования [Электронный ресурс] : электрон. образоват. контент. - Самара, 2013. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Java™ 2 : [пер. с англ.], Т. 2: Тонкости программирования. - М., СПб., Киев.: Вильямс, 2012. Т. 2. - 983 с.
2. Таненбаум, Э. С. Распределенные системы. Принципы и парадигмы [Текст] : [перевод]. - СПб., М., Нижний 
Новгород.: Питер, 2003. - 876 с.
3. Цимбал, А. А. Технологии создания распределенных систем [Текст] : пакет программ. - СПб., М., Нижний Новгород.: 
Питер, 2003. - 575 с.
4. Мартишин, С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа для проектирования 
информационных систем [Текст] : учеб. пособие : [для бакалавров и магист. - М..: Форум : Инфра-М, 2017. - 367 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ГитХаб https://github.com/ Открытый ресурс
2 Хабр https://habr.com/ Открытый ресурс

3 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Технологии сетевого программирования» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к 
практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
3. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Технологии сетевого 
программирования», представлены в  «Фонде оценочных средств».
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие практических навыков. 
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с заданием и требованиями: студент должен внимательно прочитать задания, требования и 
методические указания для лабораторных работ, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение задания: студент должен последовательно выполнить все операции, описанные в методических указаниях 
для лабораторных работ.
3) отчет по лабораторной работе, который включает оформление протокола лабораторной работы и ответы на вопросы 
преподавателя, затрагивающие ход выполнения задания, используемые приемы и интерпретацию полученных 
результатов разработки.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской,



 профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа с нормативными 
документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, 
Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре; подготовка рефератов, 
докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Технологии сетевого программирования», содержатся в  «Фонде 
оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Учебная дисциплина «Технологии сети Интернет» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
профессионального цикла  и дает базовые знания по проектированию, разработке, реализации и поддержке клиентских 
Интернет-приложений.
Целью данного курса является получение студентами теоретических знаний и практических навыков разработки 
клиентских Интернет-приложений, знакомство с современными международными стандартами, технологиями, 
методами и инструментальными средствами разработки.
На лабораторных занятиях студенты отрабатывают практические навыки, самостоятельно выполняя поставленные перед 
ними задачи с использованием языка разметки HTML и каскадных таблиц стилей CSS; языка JavaScript и объектной 
модели документа (DOM).
Задачи дисциплины:
- дать студентам комплексное представление о дисциплине;
- познакомить и научить использовать основные международные и профессиональные стандарты используемые в сети 
Интернет;
- познакомить с основами проектирования, принципам разработки и построения Интернет-приложений и современными 
технологиям;
- научить использовать основные инструментальные и вычислительные средства разработки клиентской части 
Интернет-приложений;
- привить навыки эффективного использования HTML и CSS, также программирования на языке JavaScript c 
использование DOM.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 способностью понимать, 
совершенствовать и применять 
современный математический 
аппарат, фундаментальные 
концепции и системные 
методологии, международные и 
профессиональные стандарты в 
области информационных 
технологий

Знать: 
основные Интернет сервисы, сетевые протоколы для 
организации работы в сети с распределенными 
информационными ресурсами.
Уметь:
использовать основные Интернет сервисы, сетевые протоколы 
для организации работы в сети с распределенными 
информационными ресурсами
Владеть:
навыками использования технологий взаимодействия  для 
организации работы в сети с распределенными 
информационными ресурсами.

ПК-8 способностью применять на 
практике международные и 
профессиональные стандарты 
информационных технологий, 
современные парадигмы и 
методологии, инструментальные 
и вычислительные средства

Знать: 
международные и профессиональные стандарты, используемые 
в технологиях сети Интернет.
Уметь: 
использовать международные и профессиональные стандарты, 
используемые в сети Интернет, инструментальные и 
вычислительные средства сети Интернет.
Владеть: 
навыками применения международных и профессиональных 
стандартов, используемых в сети Интернет, инструментальных 
и вычислительных средства сети Интернет.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ПК-2

Научно-исследовательская работа, 
Системы искусственного интеллекта, 
Технологии сетевого программирования, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Программная инженерия, 
Теория автоматов и формальных языков, 
Методы оптимизации и исследование 
операций, 
Теория случайных процессов, 
Теория информации, 
Алгебраические структуры и теория 
чисел, 
Методы распознавания образов, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Технологии сетевого программирования, 
Разработка WEB-приложений, 
Программная инженерия, 
Программирование сетевых 
приложений, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-8

Проектирование баз данных, 
Научно-исследовательская работа, 
Технологии сетевого программирования, 
Компьютерные сети, 
Операционные системы, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Технологии сетевого программирования, 
Преддипломная практика, 
Суперкомпьютеры и их применение, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 74 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 1: Введение в Интернет-технологии. Структура и принципы работы (1 час.)
Тема 2: Адресация и именование в сети Интернет (1 час.)
Тема 3. Протоколы сети Интернет (1 час.)
Тема 4. HTML: основные понятия и определения, спецификация (1 час.)
Тема 5. HTML: форматирование документа: символы, абзацы, гиперссылки, списки, графика, таблицы (1 час.)
Тема 6. HTML: формы (1 час.)
Тема 7. CSS: основные понятия и определения, спецификация (1 час.)
Тема 8. CSS: создание стилей и классов, принципы каскадирования и принципы группировки, псевдостили (1 час.)
Тема 9. CSS: свойства форматирование шрифта, абзацев, отступов, рамок, фона элементов, списков, гиперссылок (1 
час.)
Тема 10. Блочная верстка сайта (1 час.)
Тема 11. HTML5 vs HTML4.0 (1 час.)
Тема 12. JavaScript: основные понятия и определения, спецификация. Взаимодействие с пользователем (1 час.)
Тема 13. JavaScript: объекты, свойства, методы и коллекции объектов (1 час.)
Тема 14. Объектная модель документа (DOM) и объектная модель браузера (BOM).  (2 час.)
Тема 15. Взаимодействие программы на языке JavaScript с объектной моделью документа. Обращение к свойствам 
объектов (1 час.)
Тема 16. Основные принципы создания интерактивных Web-приложений. Динамическое обновление полей HTML-форм 
и их значений. Проверка данных, введенных пользователем в HTML-форму (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа 1. «Исследование процедур Интернет - ping и tracert» (2 час.)
Лабораторная работа 2. «Создание комплекса простых взаимосвязанных html-страниц» (14 час.)
Лабораторная работа 3. «Разработка каскадных таблиц стилей для html-страниц, созданных в лабораторной работе 2». (5 
час.)
Лабораторная работа 4. «Создание формы ввода данных пользователем и проверка корректности ее заполнения на 
стороне клиента с помощью языка JavaScript и DOM».  (15 час.)
Практические занятия: 14 час.
Активные и интерактивные
Руководящие органы и стандарты сети Интернет (4 час.)
Что такое Интранет?  (2 час.)
Новые семантические тэги HTML5 и их корректное использовании (3 час.)
Принципы работы поисковых машин (3 час.)
Влияние HTML-разметки на результаты поисковых запросов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Доклады/выступления/рефераты по индивидуальным темам (6 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Протоколы прикладного уровня  (3 час.)
Межсетевое взаимодействие в TCP/IP сетях (3 час.)
Каналы связи и способы доступа в Интернет (3 час.)
Основы безопасности в сети Интернет (2 час.)
Международные и профессиональные стандарты. Язык НТМ L  (3 час.)
Международные и профессиональные стандарты. CSS (3 час.)
Международные и профессиональные стандарты. JavaScript  (2 час.)
Международные и профессиональные стандарты. DOM (3 час.)
Инструментальные средства разработки HTML-страниц (2 час.)
Инструментальные средства разработки CSS (2 час.)
Инструментальные средства разработки сценариев JavaScript (2 час.)



Использование Интернет-технологий в бизнесе (3 час.)
Использование Интернет-технологий в образовании (3 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.  Учебный курс имеет практическую направленность.
2.  Для автоматизации учебного процесса используется система дистанционного обучения (СДО), построенная на основе 
стандарта Moodle.
3.  Использование мультимедиа проектора в процессе чтения лекций позволяет сделать представление информации 
более наглядным, демонстрировать студентам работу программ, сложные диаграммы и схемы, что улучшает и облегчает 
восприятие информации студентами.
4.  Использование белой доски и маркеров сухого и влажного стирания.
5.  Использование кейс-метода (case-study) - активных имитационных методов обучения с элементами исследования. На 
лекциях используются мини-кейсы, приближенные к реальным ситуациям, на лабораторных работах, при выполнении 
курсового проекта  – сжатые кейсы для индивидуальной работы.
6.  Выполняемые студентами лабораторные работы взаимосвязаны между собой. Каждая последующая основана на 
предыдущей работе является ее развитием. Результатом выполнения лабораторных и работ и курсового работы студенты 
является полностью завершенный сайт.
7. Использование доступа к сети Интернет позволяет студентам получить доступ к стандартам и актуальной справочной 
информации.
8.  Контроль знаний (промежуточный и итоговый) осуществляется с помощью серверов бесплатного on-line 
тестирования с большим набором тестов по разным темам разных уровней сложности.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1.  Лекционные занятия
Современная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная:
-   учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
-   презентационной техникой: мультимедиа проектором, белым экраном, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, доской, 
средствами затенения окон.
2.  Лабораторные занятия
Современная учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оборудованная:
-   учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
-   компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета;
-   презентационной техникой: мультимедиа проектором, белым экраном, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, доской, 
средствами затенения окон.
3.  Практические занятия
Современная учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная:
-   учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
-   презентационной техникой: мультимедиа проектором, белым экраном, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, доской, 
средствами затенения окон.
4.  Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
Современная учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ):, оборудованная:
-   учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
-   презентационной техникой: мультимедиа проектором, белым экраном, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, доской, 
средствами затенения окон.
5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
Современная учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная:
-   учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;
-   презентационной техникой: мультимедиа проектором, белым экраном, ноутбуком с выходом в сеть Интернет, доской, 
средствами затенения окон.
6. Самостоятельная работа:
Помещение для самостоятельной работы, оборудованное:
-   компьютерами с доступом в Интернет и в электронно-информационную образовательную среду Самарского 
университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. NotePad++ 
2. OpenOffice
3. Adobe Acrobat Reader
4. Google Chrome



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Технологии сети Интернет [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - 
Самара, 2013. -  on-line
2. Фримен, Э. Изучаем программирование на JavaScript [Текст]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2017. - 638 с.
3. Фрэйн, Б. HTML5 и CSS3 [Текст] : разраб. сайтов для любых браузеров и устройств. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: 
Питер, 2017. - 272 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Квинт, И. Создаем сайты с помощью HTML, XHTML и CSS [Текст] : включая HTML5 и CSS3. - СПб. ; М. ; Нижний 
Новгород.: Питер, 2014. - 448 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог НТБ СГАУ lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 ЭБС Национальный цифровой ресурс «Руконт» rucont.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
eLIBRARY.RU

elibrary.ru Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
•   лекции с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков практической работы с соответствующим программным обеспечением. 
Лабораторная работа — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением студентами учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы  проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к лабораторным занятиям и их выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед его проведением. Лабораторные работы в составе курса содержат 
также элементы исследования, с рамках которого студенты проводят вычислительные эксперименты, объясняют 
наблюдаемые зависимости. Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и 
имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра. 
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
-для формирования умений: решение ситуационных профессиональных задач; подготовка курсовых и дипломных работ 
(проектов).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. К каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов). Доклад - это
 научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель:
Дисциплина  "Физика" предполагает формирование и развитие у студентов базового уровня научного мышления, 
правильного понимания границ применимости физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень 
достоверности результатов, полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования.

Задачи:
 - усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка 
у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач физики;
 - ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов базовых навыков проведения 
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений;
 - создание навыков обработки полученных результатов, анализа и осмысления их с учетом имеющихся литературных 
данных и умения вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-7 способностью к 
самоорганизации 
самообразованию 

знать: теорию в рамках своей профессиональной деятельности;
уметь: ориентироваться и принимать самостоятельные решения 
в рамках своей профессиональной деятельности;
владеть: навыками принятия решений в индивидуальной 
работе.

ОПК-1 способностью использовать 
базовые знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные факты, 
концепции, принципы теорий, 
связанных с фундаментальной 
информатикой и 
информационными 
технологиями

знать: физическую картину мира; основные физические 
явления и законы механики, молекулярной физики и 
термодинамики, электромагнетизма, оптики и квантовой 
физики и  их  математическое  описание;
уметь: выявлять закономерности характерные для  физических  
явлений  различной природы, применять соответствующий  
физико - математический  аппарат для изучения данных 
явлений и понимания окружающего нас мира;
владеть: методологией исследования  в  области физики и 
навыками  практического применения физико- 
математического аппарата  в различных областях физики и 
техники.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-7 Математический анализ
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ОПК-1

Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Алгебра и геометрия, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов

Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Вычислительные методы, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 14 ЗЕТ
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 100 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 13. Круговые обратимые процессы. Цикл Карно. Понятие об энтропии. Энтропия идеального газа. Второе начало 
термодинамики. Статистическое толкование второго начала термодинамики. (4 час.)
Традиционные
Тема 01. Введение. Физические основы механики: Кинематика поступательного движения материальной точки. 
Кинематика вращательного движения твердого тела. (2 час.)
Тема 02. Законы динамики материальной точки и твердого тела. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 
отсчета. Второй и третий законы Ньютона. Виды сил. (2 час.)
Тема 03. Законы сохранения: Импульс системы. Закон сохранения импульса. Работа и энергия. Кинетическая  и 
потенциальная энергии. Связь потенциальной энергии с консервативной силой. Закон сохранения механической 
энергии. (2 час.)
Тема 04. Применение законов сохранения для анализа явлений удара. Упругий и неупругий удары. Момент импульса 
материальной точки. Закон сохранения момента импульса. (2 час.)
Тема 05. Динамика твердого тела: Движение центра масс твердого тела. Кинетическая энергия вращательного 
движения. Момент инерции тела. Момент силы. Основное уравнение динамики вращательного движения. Момент 
импульса твердого тела. Гироскопический эффект. (4 час.)
Тема 06. Механические колебания: Гармонические колебания. Сложение гармонических колебаний, направленных 
вдоль одной прямой. Биения. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Пружинный, физический и 
математический маятники. Энергия гармонического осциллятора. (4 час.)
Тема 08. Механические волны: Продольные и поперечные волны. Уравнение волны. Волновое уравнение. Скорость 
распространения волн. Интерференция волн. Стоячие волны. (2 час.)
Тема 09. Молекулярная физика: Предмет и методы молекулярной физики. Термодинамические параметры состояния. 
Основное уравнение кинетической теории газов. (2 час.)
Тема 10. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Максвелловское распределение молекул по скоростям. 
(2 час.)
Тема 11. Явления переноса. Длина свободного пробега молекул. Явление диффузии. Явление теплопроводности и 
вязкости. (2 час.)
Тема 12. Термодинамика: Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота. Первое начало термодинамики. Работа 
газовых изопроцессов. Молекулярно-кинетическая теория теплоемкостей. Адиабатический процесс. (4 час.)
Тема 14. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние вещества. Эффект Джоуля-Томсона. (2 
час.)
Тема 15. Фазовые равновесия и превращения. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса. Тройная точка. Диаграмма состояния 
вещества. (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Традиционные
Расчет погрешности при прямых и косвенных измерениях при определении плотности твердых тел. (2 час.)
Определение момента инерции вращающейся системы на примере маятника Максвелла. (4 час.)
Изучение основного закона динамики вращательного движения твёрдого тела с помощью маятника Обербека. (4 час.)
Определение ускорения свободного падения с помощью математического и оборотного маятников. (2 час.)
Определение показателя адиабаты методом Клемана-Дезорма. (2 час.)
Определение коэффициента вязкости жидкости по методу Стокса. (2 час.)
Определение средней длины свободного пробега и эффектривного диаметра молекул воздуха. (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Традиционные
Занятие 1. Кинематика поступательного движения материальной точки.  Движение материальной точки по окружности. 
(2 час.)
Занятие 2 - 4. Динамика материальной точки.  Работа силы. Мощность. Механическая энергия. Закон сохранения 
механической энергии. (6 час.)
Занятие 5 - 6. Динамика твердого тела. Момент силы. Момент инерции твердого тела. Теорема Штейнера. Основное 
уравнение динамики вращательного движения твердого тела. (4 час.)
Занятие 7 - 8. Момент импульса твердого тела. Кинетическая энергия вращательного движения. Закон сохранения 
момента импульса твердого тела. Закон сохранения механической энергии при вращательном движении. (4 час.)



Занятие 9 - 10. Механические колебания и волны. Уравнение гармонических колебаний. Сложение колебаний. 
Затухающие колебания. Уравнение плоской волны. Стоячие волны. (4 час.)
Занятие 11. Основное уравнение МКТ. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. (2 час.)
Занятие 12.  Функция распределения молекул по скоростям. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. (2 
час.)
Занятие 13. Явления переноса. Уравнения диффузии, теплопроводности и вязкости. (2 час.)
Занятие 14 - 16. Первое начало термодинамики. Круговые процессы. Цикл Карно. КПД цикла. Энтропия системы. 
Второе начало термодинамики. (6 час.)
Занятие 17. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Критические параметры. Фазовые переходы. Уравнение 
Клапейрона - Клаузиуса. (2 час.)
Занятие 18. Поверхностное натяжение. Формула Лапласа. Капиллярные явления. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Контрольное тестирование по теме  "Кинематика и динамика материальной точки". (2 час.)
Контрольное тестирование по теме  "Динамика вращательного движения твердого тела". (2 час.)
Контрольное тестирование по теме "Механические колебания и волны" . (2 час.)
Контрольная работа по разделу физики " Механика" (2 час.)
Контрольное тестирование по теме " Молекуллярная физика и термодинамика". (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Традиционные
Тема 07. Затухающие механические колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Параметрические колебания. 
Параметрический резонанс. (12 час.)
Тема 16. Гидродинамика: Линии и трубки тока. Неразрывность струи. Давление в текучей жидкости. Уравнение 
Бернулли. Ламинарное и турбулентное движение. Движение тел в жидкостях и газах. (10 час.)
Тема 17. Жидкое состояние: Поверхностное натяжение. Давление, вызванное кривизной поверхности жидкости. 
Явления на границе раздела жидкости и твердого тела. Капиллярные явления. (12 час.)
Тема 18. Твердые тела: Строение кристаллов. Типы кристаллических решеток. Теплоемкость твердых тел. (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 98 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 11. Магнитное поле в веществе. Напряженность магнитного поля. Теорема о циркуляции вектора напряженности 
магнитного поля. Относительная магнитная проницаемость. Магнетики (диамагнетики, парамагнетики, 
ферромагнетики). (2 час.)
Традиционные
Тема 01. Электрический заряд и его свойства. Закон Кулона. Электростатическое поле, напряженность. Поток вектора 
напряженности, теорема Гаусса. (2 час.)
Тема 02. Работа сил электростатического поля. Потенциал, разность потенциалов. Связь напряженности 
электростатического поля с потенциалом. Применение теоремы Гаусса для расчета наиболее важных 
электростатических полей. (4 час.)
Тема 03. Электрическое поле в диэлектриках: Поляризация диэлектрика. Виды поляризации. Связанные заряды. Вектор 
электрического смещения. Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектриках. Относительная 
диэлектрическая проницаемость. (4 час.)
Тема 04. Проводники в электрическом поле: Электроёмкость. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора. 
Соединение конденсаторов. Сопротивление проводников, сверхпроводимость. (2 час.)
Тема 05. Энергия системы зарядов. Энергия заряженного проводника. Энергия заряженного конденсатора. Энергия 
электрического поля. (2 час.)
Тема 06. Постоянный электрический ток: Сила тока и плотность тока. Законы Ома и Джоуля-Ленца в интегральной и 
дифференциальной формах. Закон Ома для замкнутой цепи и участка цепи, содержащего источник ЭДС. Разветвление 
цепи, правила Кирхгофа. (4 час.)
Тема 09. Магнитная индукция. Вектор магнитной индукции. Момент сил, действующих на виток с током во внешнем 
магнитном поле. Магнитный момент. Закон Био-Савара-Лапласа. (2 час.)
Тема 10. Магнитное поле прямолинейного проводника с током, кругового тока и на оси кругового тока. Теорема о 
циркуляция вектора магнитной индукции. Теорема Гаусса для вектора магнитной индукции. (2 час.)
Тема 12. Закон электромагнитной индукции, правило Ленца. Магнитный поток. Явление самоиндукции. Индуктивность. 
Магнитное поле длинного соленоида. Силы Ампера и Лоренца. Работа при перемещении проводника с током в 
магнитном поле. Энергия магнитного поля. (4 час.)
Тема 13. Электромагнитное поле: Вихревое электрическое поле. Ток смещения. Система уравнений Максвелла в 
интегральной и дифференциальной форме. Материальные уравнения. (2 час.)
Тема 14. Переменный ток: Ток через сопротивление, емкость и индуктивность. Колебательный контур. Входное 
сопротивление контура (импеданс). Векторная диаграмма. Резонанс напряжений. (2 час.)



Тема 17. Электромагнитные волны: Волновое уравнение. Скорость распространения электромагнитных волн. Плотность 
энергии электромагнитного поля. Плотность потока энергии электромагнитного поля. Волновое сопротивление среды. (4 
час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Традиционные
Измерение сопротивления проводников. (2 час.)
Определение ЭДС источника тока методом компенсации. (2 час.)
Изучение работы полупроводникового выпрямителя. (4 час.)
Исследование магнитных свойств ферритов в динамическом режиме с помощью осциллографа. (4 час.)
Изучение работы релаксационного генератора с газоразрядной лампой. (4 час.)
Изучение работы электронного осциллографа. (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Традиционные
Занятие 1 - 2. Закон Кулона и его применение для расчета взаимодействия распределенных зарядов. (4 час.)
Занятие 3 - 5. Напряженность электрического поля. Расчет полей создаваемых распределенными зарядами. Применение 
теоремы Гаусса. (6 час.)
Занятие 6 - 7. Потенциал электростатического поля. Работа при перемещении заряда в электростатическом поле. (4 час.)
Занятие 8. Электроемкость уединенных проводников. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. (2 час.)
Занятие 9 - 10. Постоянный электрический ток. Закон Ома. Закон Джоуля - Ленца. Правила Кирхгофа и их применение 
для расчета характеристик разветвленных электрических цепей. (4 час.)
Занятие 11-12. Закон Био - Савара - Лапласа. Магнитный момент контура.Циркуляция вектора Магнитной индукции. (4 
час.)
Занятие 13. Сила Ампера и сила Лоренца. Движение заряженных частиц в электромагнитном поле. (2 час.)
Занятие 14 - 15. Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Закон 
электромагнитной индукции. Самоиндукция. (4 час.)
Занятие 16. Колебательный контур. Свободные затухающие колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. (2 
час.)
Занятие 17 - 18. Уравнения Максвелла. Ток смещения. Электромагнитные волны. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Контрольная работа по теме " Электростатика". (2 час.)
Контрольное тестирование по теме " Законы постоянного тока". (2 час.)
Контрольное тестирование по теме " Магнитное поле". (2 час.)
Контрольное тестирование по теме " Электромагнетизм". (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Тема 07. Электролиты. Электролиз и электрическая диссоциация. Закон электролиза электролита. Электропроводность 
электролита. Гальванические элементы и аккумуляторы. (12 час.)
Тема 08. Электрический ток в газах. Виды газового разряда. Несамостоятельный газовый разряд. Процессы, приводящие 
к появлению носителей тока при самостоятельном разряде. Газоразрядная плазма. Тлеющий, дуговой, искровой и 
коронный разряды. (12 час.)
Тема 15. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. Параметрические электромагнитные колебания. 
Параметрический резонанс (12 час.)
Тема 16. Интегрирующие и дифференцирующие RC - цепочки и аналоговые вычислительные машины (АВМ) на их 
основе. (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 100 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 17. Современные ядерные технологии - реакторы и их применение. Управляемый термоядерный синтез. 
Ускорители и детекторы. (2 час.)
Традиционные
Тема 01. Геометрическая оптика. Основные законы геометрической оптики. Эффект полного внутреннего отражения. 
Линзы (главная и побочная оптические оси, фокус, фокусное расстояние, оптическая сила). Формула тонкой линзы. 
Построение изображений в тонких линзах. (2 час.)
Тема 02. Интерференция света. Принцип Гюйгенса. Когерентность. Время и длина когерентности. Оптическая длина 
пути. Условия интерференционных максимумов и минимумов. Методы наблюдения интерференции. Расчет 
интерференционной картины от двух когерентных источников (опыт Юнга). Интерференция в тонких пластинках 
(пленках). Кольца Ньютона. (4 час.)



Тема 03. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Дифракция Френеля на круглом отверстии. 
Дифракция в параллельных лучах (дифракция Фраунгофера). Дифракционная решетка. Разрешающая способность 
спектрального прибора (дифракционной решетки). (4 час.)
Тема 05. Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Закон Малюса. Поляризация света при отражении на 
границе двух диэлектриков. Двойное лучепреломление. Призма Николя. Оптически активные вещества, вращение 
плоскости поляризации. (2 час.)
Тема 06. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Формула Рэлея-Джинса. Закон смещения 
Вина. Квантовая гипотеза Планка. Формула Планка для теплового излучения. (2 час.)
Тема 07. Фотоэлектрический эффект (внутренний и внешний). Законы внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта. Фотоны. Опыт Боте. Масса и импульс фотона. Единство корпускулярных и волновых свойств света. 
Давление света. Эффект Комптона. (2 час.)
Тема 08. Модели атома Томсона и Резерфорда. Опыты Резерфорда. Линейчатый спектр атома водорода. Постулаты 
Бора. Опыты Франка и Герца. Спектр атома водорода по Бору. (2 час.)
Тема 09. Корпускулярно-волновой дуализм вещества. Гипотеза де Бройля. Волны де Бройля. Свойства волн де Бройля. 
Парадоксальное поведение микрочастиц. Соотношения неопределенностей Гейзенберга. (2 час.)
Тема 10. Принципы причинности в квантовой механике. Волновая функция и ее свойства. Общее уравнение 
Шредингера. Уравнение Шредингера для стационарных состояний. Движение свободной частицы. Частица в 
одномерной бесконечно глубокой «потенциальной яме». Прохождение частицы через потенциальный барьер. 
Туннельный эффект. Линейный гармонический осциллятор в квантовой механике. Правила отбора. (6 час.)
Тема 11. Атом водорода в квантовой механике. Квантовые числа: главное, орбитальное и магнитное. Правила отбора в 
атоме. Спин электрона. Опыты Штерна и Герлаха. Магнитное спиновое квантовое число. (2 час.)
Тема 12. Принципы неразличимости тождественных частиц. Симметричные и антисимметричные волновые функции. 
Квантовые статистики Бозе-Эйнштейна и Ферми-Дирака. Бозоны и фермионы. Принцип Паули. Распределение 
электронов в атоме по состояниям. (2 час.)
Тема 16. Атомные ядра и их описание. Дефект массы и энергия связи ядра. Свойства ядерных сил. Модели атомного 
ядра. Радиоактивное излучение и его виды. Закон радиоактивного распада. Правила смещения. Дозиметрические 
единицы и величины. Элементарные частицы. (4 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Традиционные
Определеник длины световой волны с помощью колец Ньютона. (2 час.)
Определение длины световой волны с помощью зонной пластинки. (4 час.)
Экспериментальное определение вольт-амперной характеристики вакуумного фотоэлемента и определения его 
интегральной чувствительности. (4 час.)
Определение длины световых волн методом спектрального анализа. (2 час.)
Определение концентрации раствора сахара поляриметром. (2 час.)
Определение постоянной Стефана-Больцмана. (4 час.)
Практические занятия: 36 час.
Традиционные
Занятие 1. Законы геометрической оптики. Эффект полного внутреннего отражения. Тонкие линзы, построение 
изображений. (2 час.)
Занятие 2 - 3. Интерференция световых волн. Интерференция в тонких пластинках, на клине, кольца Ньютона. (4 час.)
Занятие 4 - 5. Дифракция световых волн. Дифракция Френеля на круглом отверстии. Дифракция фраунгофера на щели и 
дифракционной решетке. Разрешающая способность дифракционной решетки. (4 час.)
Занятие 6 - 7. Поляризация световых волн. Закон Малюса. Степень поляризации. Закон Брюстера.Оптически активные 
вещества. (4 час.)
Занятие 8. Тепловое излучение. Закон Стефана - Больцмана. Закон смещения Вина. Формула Планка. (2 час.)
Занятие 9. Внешний фотоэффект. Законы Фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. (2 час.)
Занятие 10. Фотоны. Давление света. Эффект Комптона. (2 час.)
Занятие 11. Атом водорода. Линейчатый спектр атома водорода. Постулаты Бора. (2 час.)
Занятие 12. Волны де Бройля. Соотношения неопределенностей Гейзенберга. (2 час.)
Занятие 13 - 14. Уравнение Шредингера. Движение свободной частицы. Частица в одномерной прямоугольной 
«потенциальной яме» с бесконечно высокими стенками. (4 час.)
Занятие 15 - 16. Прохождение частицы через потенциальный барьер (высокий и низкий). Туннельный эффект. (4 час.)
Занятие 17. Атом водорода в квантовой механике. Квантовые числа: главное, орбитальное и магнитное. Правила отбора 
в атоме. Принцип Паули. Распределение электронов в атоме по состояниям. (2 час.)
Занятие 18. Ядро атома. Энергия связи ядра. Закон радиоактивного распада. Правила смещения. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Контрольная работа по теме "Геометрическая и волновая оптика". (2 час.)
Контрольная работа по теме "Квантовая оптика". (2 час.)
Контрольное тестирование по теме "Квантовая механика". (4 час.)
Контрольное тестирование по теме "Элементы ядерной физики". (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Традиционные



Тема 04. Дисперсия световых волн. Электронная теория дисперсии. Нормальная и аномальная дисперсии. Поглощение 
света веществом. Закон Бугера. (12 час.)
Тема 13. Элементы квантовой теории твердых тел. Зонная теория (валентная зона, зона проводимости, запрещенная 
зона). Проводимость металлов, проводников и полупроводников (собственная и примесная проводимость) с точки 
зрения зонной теории твердого тела. Уровень Ферми.  (10 час.)
Тема 14. Спектры. Виды спектров. Спектры излучения и поглощения. Линейчатые (атомарные), полосатые 
(молекулярные) и сплошные спектры. Оптическая спектроскопия. (12 час.)
Тема 15. Оптические квантовые генераторы - лазеры. Принцип действия. Типы лазеров (газовые, твердотельные, 
жидкостные, полупроводниковые). Способы накачки. Особенности лазерного излучения. (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Иновационные обучающие технологии реализуются в форме:
использования ресурсов GRID-среды университета; выполнения лабораторных работ с элементами исследования и 
последующей компьютерной обработки результатов; решения задач исследовательского характера на практических 
занятиях.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2.  Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная  специализированным лабораторным  и 
контрольно измерительным оборудованием позволяющим опытным путем изучить и проверить основные 
фундаментальные законы физики по следующим разделам: механика и молекуллярная физика, электричество и 
магнетизм, оптика и атомная физика; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная  учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя; доской.

6. Самостоятельная работа:
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 Acrobat Pro (Adobe)

ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014, ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, 
ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор №15-07/18 от 
15.07.2018, Договор №18-12/18 от 18.12.2018, Договор 
№ЭК-74/18 от 30.11.2018

2 Mathcad (PTC) ГК № ЭА-25/13 от 17.06.2013, ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012, ГК 
№ЭА 17/11-1 от 30.06.11, ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

3 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

4 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Савельев, И. В. Курс общей физики. - Т. 3 . - 2007. Т. 3 . - 317 с.
2. Детлаф, А. А. Курс физики [Текст] : [учеб. пособие для втузов]. - М..: Высш. шк., 2001. - 717 с.
3. Савельев, И. В. Курс физики. - Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. - 2016. Т. 1 . - 351 с.
4. Чертов, А. Г. Задачник по физике [Текст] : [для вузов]. - М..: Физматлит, 2003. - 640 с.
5. Савельев, И. В. Курс общей физики. - Т. 3 : Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика 
атомного ядра и элементарных частиц [Текст] . - 1982. Т. 3 . - 304 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рогачев, Н. М. Механика. Молекулярная физика ; Курс физики [Электронный ресурс] : учеб. пособие : учеб. пособие 
для студентов высш. учеб. заведений, обуч. в области . - Самара, 2006. Кн. 1. -  on-line
2. Рогачев, Н. М. Электричество. Оптика. Атомная физика ; Курс физики [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений, обуч. в области техники . - Самара, 2006. Кн. 2. -  on-line
3. Иродов, И. Е. Задачи по общей физике [Текст] : учеб. пособие. - М..: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. - 431 с.
4. Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики [Текст] : для студ. техн. вузов. - СПб..: СпецЛит., 2001. - 
327 с.
5. Ландсберг, Г. С. Оптика  : Учебник для вузов. - М..: Наука, Физматлит, 1976. - 926с

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau ru/ Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции: информационные; проблемные; визуальные; лекции-конференции; лекции-консультации; 
лекции-беседы; лекция с эвристическими элементами; лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Физика» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. 
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.

Лабораторные и практические занятия — форма организации обучения, которая направлена на формирование 
практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением 
студентами учебной дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные и практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в 
решении задач, выполнении заданий, экспериментов, производстве расчетов, разработке и оформлении документов. 
Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка студентов к практическому или 
лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические  и лабораторные занятия по дисциплине «Физика», представлены 
в  «Фонде оценочных средств».

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности студентов, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических и лабораторных занятиях), методические указания для студентов.

Текущий контроль знаний студентов в каждом семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к экзамену или зачету по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену или 
зачету является выполнение и отчет студента по всем лабораторным работам. Неудовлетворительная оценка по 
контрольной работе не лишает студента права сдавать экзамен, но может быть основанием для дополнительного вопроса 
(задания) на экзамене или зачете.
Промежуточный контроль знаний студентов проводят в каждом семестре в виде зачета или экзамена. Экзамен 
проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором 
университета. Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по 
экзаменационному билету, а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Экзаменационный билет 
включает два теоретических вопроса и одну задачу. В качестве дополнительного задания может быть предложен как 
теоретический вопрос, так и задача.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-8 Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры (2 час.)
Тема 2. Методические и практические основы физического воспитания (2 час.)
Тема 3. Основы здорового образа жизни (2 час.)
Практические занятия: 30 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП). Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (30 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой. Тема 7. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни. Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет (Электронная 
информационно-образовательная среда), проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:

– спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта, оборудованный стойками с баскетбольными 
кольцами, стойками для волейбольной сетки, волейбольными сетками, спортивным инвентарем (волейбольные, 
баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), столом, стулом для преподавателя;

- плавательный бассейн (6 дор.), оборудованный разделительными дорожками, досками для плавания, калабашками для 
плавания на руках, ластами, лопатками для рук, флажками, настенным секундомером, мячами, психометром, шкафом 
для хранения инвентаря, столом, стулом для преподавателя;

- тренажерный зал, оборудованный универсальным тренажерным комплексом, включающим стойки для штанги, скамьи, 
грифы (20кг.), дисками, гантельными грифами, гимнастическими ковриками, помостами, стойками для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

- зал легкой атлетики, оборудованный беговой дорожной (30м.), легкоатлетическими барьерами, стартовыми колодками, 
перекладиной, параллельными брусьями, скамьями для пресса, стойками для штанги, грифами (20кг.), дисками, столом, 
стулом для преподавателя;
- зал для занятий спец. мед. группы, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, 
гимнастическими палками, гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал аэробики, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, гимнастическими палками, 
гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, музыкальным центром, столом и стулом для преподавателя;

- игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу, оборудованный футбольными воротами с сеткой, 
защитной сеткой, тренировочными конусами и фишками, футбольными мячами, манишками, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал тяжелой атлетики, оборудованный стойками для штанги, скамьями, грифами (20кг.), дисками, гантельными 
грифами, гимнастическими ковриками, помостом, стойками для дисков, перекладиной, параллельными брусьями, 
зеркалами, столом и стулом для преподавателя;

- зал гимнастики, оборудованный гимнастическими брусьями, гимнастической стенкой, перекладинами, 
гимнастическими кольцами, снарядом для опорных прыжков, матами, ковром для вольных упражнений, 
гимнастическим бревном, параллельными брусьями, столом и стулом для преподавателя;

3. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;

4. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 
возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психофизических качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включеных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных 
систем.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   Информационные – проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения. Это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использования 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекции представляют собой разновидность занятия, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Обучающиеся, временно освобожденные от практических занятий по состоянию здо-
ровья, оцениваются по результатам тестирования.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель курса состоит в формировании у обучающихся представления о происхождении, природе и роли философии в 
истории культуры. Достижение этой цели предполагает раскрытие специфики философского способа отношения к 
действительности и постановки теоретически вопросов. Цель курса достигается через раскрытие основных этапов 
истории зарубежной и отечественной философии, знакомство с основными областями философского познания и 
приобщение учащихся к обсуждению широкого круга философских проблем. Изучение курса должно способствовать 
формированию у обучающихся способности включать вопросы, касающиеся области их профессиональной 
специализации, в широкий философский контекст, видеть в тех или иных частных проблемах  фундаментальные 
онтологические, эпистемологические, социально-культурные и антропологические проблемы. Знакомство с курсом 
поможет обучающимся инженерных направлений осуществлять рефлексию над проблемами технического развития и 
творчества с предельной (философской) позиции. Освоение курса предполагает формирование у обучающихся 
способности к философской постановке теоретических вопросов и умения логически последовательно и систематически 
их рассматривать. 
 
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
 
•         ознакомить обучающихся с предметом и спецификой философского мышления как исходной формы 
теоретического знания;
•           сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
 •          дать учащимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и 
об идеях ее выдающихся представителей;
•         прояснить содержание базовых категорий онтологии, эпистемологии, философии науки, социальной философии, 
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии и философии техники;
•         дать обучающимся опытное знание о том, что представляет собой философия и философское мышление в ходе 
обсуждения классических и современных философских текстов; 
•   привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и 
логически  аргументировано рассматривать вопросы философской теории; 
•         ввести учащихся в «лабораторию» философской мысли в ходе анализа проблем, которые рассматриваются в 
европейской философской традиции.
•   научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОК-1 способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой позиции 

ЗНАТЬ:
содержание дисциплины "Философия" и иметь представление о 
возможностях применения ее понятий и теоретических 
построений в различных науках;
основные темы и проблемы философского вопрошания;
важнейшие этапы истории зарубежной и отечественной 
философской мысли и наиболее ярких ее представителей.
УМЕТЬ:
за основными философскими понятиями видеть определенную 
проблему мышления;
анализировать и интерпретировать философские тексты;
формулировать и аргументировать свою точку зрения в рамках 
данной дисциплины;
вести диалог по актуальным проблемам философии;
осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации;
ВЛАДЕТЬ:
философским терминологическим аппаратом;
основными стратегиями обоснования философских понятий;
навыками построения теоретического дискурса.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-1 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Философия и ее место в культуре (2 час.)
Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии (2 час.)
Общая характеристика и основные проблемы средневековой философии (2 час.)
Традиционные
Природа философского знания (2 час.)
Структура философского знания: онтология, гносеология, логика, социальная философия, этика, эстетика, антропология, 
аксиология (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель (2 час.)
Эллинистическая и древнеримская философия (2 час.)
Философия Возрождения и начала Нового времени (2 час.)
Философия Нового времени (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Традиционные
Природа философского знания (2 час.)
Философия в системе культуры (2 час.)
Философское вопрошание и связность проблемно-тематического поля философии (2 час.)
Античная философия: проблема начала вещей (2 час.)
Философия античной классики: Платон и Аристотель (2 час.)
Философия как образ жизни в античности: киники, эпикурейцы, стоики (2 час.)
Основные проблемы средневековой философии (2 час.)
Философия Нового времени (2 час.)
Классические системы рационалистической метафизики (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Основные проблемы философии науки ХХ в. (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Позитивизм и неопозитивизм (4 час.)
Философия марксизма, неомарксизм (4 час.)
Философская герменевтика, феноменология и фундаментальная онтология (В. Дильтей, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер) (4 
час.)
Психоаналитическое направление и персонализм  (4 час.)
Религиозная философия XX века: неотомизм, диалектическая теология, христианский эволюционизм (4 час.)
Русская философия XVIII–XIX вв. (4 час.)
Американский прагматизм (4 час.)
Основные проблемы философии науки ХХ в. (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 34 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Коперникианский поворот в критическом идеализме И. Канта в контексте немецкого Просвещения (2 час.)
Эстетический идеализм (2 час.)
Традиционные
Философия Просвещения (2 час.)
Немецкая классическая философия (2 час.)
Философский иррационализм и становление неклассической философии второй половины XIX в. (А. Шопенгауэр, С. 
Кьеркегор, Ф. Ницше) (2 час.)



Неокантианство и неогегельянство (2 час.)
Русская философия конца XIX – нач. XX вв. (2 час.)
Практические занятия: 14 час.
Традиционные
Основные направления философской мысли эпохи Просвещения (2 час.)
Критический идеализм И. Канта (2 час.)
Немецкая классическая философия (2 час.)
Философский иррационализм как новый путь философии  (2 час.)
Неокантианство и неогегельянство (2 час.)
Русская философия всеединства (2 час.)
Проблемы онтологии (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Проблемы теории познания (4 час.)
Проблемы онтологии (2 час.)
Самостоятельная работа: 38 час.
Традиционные
Онтология и основные аспекты проблемы бытия (4 час.)
Проблемы теории познания (4 час.)
Понятие науки. Специфика научного познания (4 час.)
Понятие социальной реальности (4 час.)
Социальная философия как критика общества (4 час.)
Философия политики и права: основные проблемы (4 час.)
Философия культуры: основные проблемы и направления (4 час.)
Философия истории: основные проблемы и направления (4 час.)
Основания существования человека (4 час.)
Проблемы теории познания (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы. 

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

    1.Лекционные занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Практические занятия.
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска.

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа.
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
– учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской;

5. Самостоятельная работа.
– помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в электронную информационно-образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Конева, Л. А. История русской философии [Текст] : учеб. пособие для студентов гуманитар. специальностей заоч. 
отд-ния. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2005. - 88 с.
2. Алексеев, П. В. Философия [Текст] : учебник. - М..: Проспект, Велби, 2008. - 588 с.
3. Спиркин, А. Г. Философия  : Учебник для вузов. - М..: Гардарика, 1998. - 816с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Звиревич, В.Т. Философия древнего мира и средних веков  : Учеб. пособ. для выс. шк.. - М..: Академический проект, 
2004. - 416с
2. Реале Западная философия от истоков до наших дней. - Т.3: Новое время (От Леонардо до Канта). - СПб..: ТОО ТК 
Петрополис, 1996. Т.3. - 736 с.
3. Канке, В. А. Философия. Исторический и систематический курс  : Учебник для вузов. - М..: Логос, 2000. - 344 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
2 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
4 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Аналитическая база данных « SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 672017-эр от 04.12.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения  дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем 
проводится «срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения 
неудовлетворительной оценки, обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам 
темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может быть 
предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный



 интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут 
включать несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто 
изложение своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким 
образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование 
текстов (в том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. 
Следует использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Философия», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – широкая теоретическая подготовка по экономике, дающая базовые знания и умения для 
дальнейшего освоения дисциплин направления.
Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными определениями, категориями, явлениями, экономическими теориями и законами, которые 
обеспечивают базовые знания по экономике;
- освоение основных методов, алгоритмов, приемов и инструментария решения экономических проблем и задач, в том 
числе экономико-математического моделирования;
- формирование у обучающихся научного мышления, понимания границ применимости и особенностей экономических 
теорий и законов, экономико-математических моделей;
- выработка у обучающихся начальных навыков проведения теоретических исследований;
- выработка приемов и навыков по сбору статистической информации, ее обобщению, экономическому анализу и 
разработке экономико-управленческих решений, либо рекомендаций;
- выработка начальных навыков проведения практических исследований.

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-3 способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 

знать: основы экономических знаний, применяемых в 
различных сферах жизнедеятельности;
уметь: применять методологию экономических исследований и 
прогнозирования;
владеть: типовыми методиками расчета экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-3 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Введение в экономическую теорию (2 час.)
Введение в микроэкономику (2 час.)
Спрос и предложение (2 час.)
Теория потребления (2 час.)
Конкуренция и монополия (4 час.)
Теория производства (2 час.)
Издержки фирмы (2 час.)
Прибыль фирмы (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Традиционные
Введение в экономическую теорию (4 час.)
Введение в микроэкономику (4 час.)
Спрос и предложение (4 час.)
Теория потребления (4 час.)
Конкуренция и монополия (8 час.)
Теория производства (6 час.)
Издержки фирмы (4 час.)
Прибыль фирмы (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Выбор потребителя: безразличие, строгое предпочтение, слабое (нестрогое) предпочтение. (4 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Традиционные
Подоготовка к практическим занятиям (6 час.)
Искусственные монополии (4 час.)
Теория игр и экономика сотрудничества (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Лекционные занятия:
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:
-  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением); учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
- учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

4. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5. Самостоятельная работа:
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office orgv.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Экономическая теория : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 527 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
2. Микроэкономика : учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина и др. ; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 
государственный аграрный университет, Кафедра экономической теории и прикладной экономики. - Изд. 2-е, доп. - 
Ставрополь : ИД «ТЭСЭРА», 2014. - 112 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277490

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики [Текст] : учеб. для вузов  : [по экон. специальностям]. - М..: НОРМА, 2006. - XII, 
560 с
2. Мэнкью, Н. Г. Принципы экономикс [Текст] : [пер. с англ.]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер принт, 2004. 
- 623 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. По дисциплине «Экономика» применяются следующие виды лекций:
- информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.;
- лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет 
привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с 
учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для 
контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет 
сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе 
лекция будет носить риторический характер;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.

2. Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. Подготовка 
студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, которое разрабатывается 
преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
- иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
- образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
- вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
- может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Экономика», представлены в «Фонде 
оценочных средств».

3. Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала,
 освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, 
ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности

1.2 Перечень формируемых компетенций и требования к уровню подготовки
обучающегося, завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной 
программы (таблица 1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
Уметь: использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни
Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального 
здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1 ОК-8 Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 328 час.
Объём дисциплины: 54 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (36 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Анатомо-морфологические и физиологические основы жизнедеятельности организма человека при занятиях 
физической культурой Тема 7.. Физическая культура и спорт как составная часть здорового образа жизни Тема 8. 
Методические аспекты физического воспитания  (18 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Второй семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 56 час.
Третий семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Практические занятия: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (56 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 56 час.
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Практические занятия: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (56 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Пятый семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Шестой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП)  Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (54 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Описание материально-технической базы

1. Практические занятия:

– спортивный зал для проведения занятий по игровым видам спорта, оборудованный стойками с баскетбольными 
кольцами, стойками для волейбольной сетки, волейбольными сетками, спортивным инвентарем (волейбольные, 
баскетбольные мячи, тренировочные конусы и фишки, манишки, защитная сетка), столом, стулом для преподавателя;

- плавательный бассейн (6 дор.), оборудованный разделительными дорожками, досками для плавания, калабашками для 
плавания на руках, ластами, лопатками для рук, флажками, настенным секундомером, мячами, психометром, шкафом 
для хранения инвентаря, столом, стулом для преподавателя;

- тренажерный зал, оборудованный универсальным тренажерным комплексом, включающим стойки для штанги, скамьи, 
грифы (20кг.), дисками, гантельными грифами, гимнастическими ковриками, помостами, стойками для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для преподавателя;

- зал легкой атлетики, оборудованный беговой дорожной (30м.), легкоатлетическими барьерами, стартовыми колодками, 
перекладиной, параллельными брусьями, скамьями для пресса, стойками для штанги, грифами (20кг.), дисками, столом, 
стулом для преподавателя;
- зал для занятий спец. мед. группы, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, 
гимнастическими палками, гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал аэробики, оборудованный фитболами, степами, гимнастическими ковриками, гимнастическими палками, 
гантелями, скакалками, беговыми дорожками, зеркалами, музыкальным центром, столом и стулом для преподавателя;

- игровой спортивный зал для проведения занятий по футболу, оборудованный футбольными воротами с сеткой, 
защитной сеткой, тренировочными конусами и фишками, футбольными мячами, манишками, столом и стулом для 
преподавателя;

- зал тяжелой атлетики, оборудованный стойками для штанги, скамьями, грифами (20кг.), дисками, гантельными 
грифами, гимнастическими ковриками, помостом, стойками для дисков, перекладиной, параллельными брусьями, 
зеркалами, столом и стулом для преподавателя;

- зал гимнастики, оборудованный гимнастическими брусьями, гимнастической стенкой, перекладинами, 
гимнастическими кольцами, снарядом для опорных прыжков, матами, ковром для вольных упражнений, 
гимнастическим бревном, параллельными брусьями, столом и стулом для преподавателя;

2. Текущий контроль и промежуточная аттестация.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованная столами и стульями 
для обучающихся, столом и стулом для преподавателя, компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором, экраном 
настенным, доской;

3. Самостоятельная работа.
- помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой Самарского университета, презентационной техникой, 
учебно-наглядными пособиями.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012



2 MS Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office org v.3



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Базы данных компании Elsevier Профессиональная база данных, 
№  552017 от 26.09.2017

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки 
обучающихся.
Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности достижением и поддержанием 
оптимального уровня физической и функциональной подготовленности в период обучения; приобретением личного 
опыта совершенствования и кор-
рекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных возможностей; с освоением жизненно 
и профессионально необходимых навыков, психофизических
качеств.
Обязательными видами физических упражнений, включеных в рабочую программу по физической культуре, являются: 
отдельные дисциплины легкой атлетики (бег 100 м - мужчины, женщины; бег 2000 м - женщины; бег 3000 м - мужчины), 
плавание, спортивные игры,
лыжные гонки, упражнения профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП).
Подбор упражнений на практических занятиях предусматривает совершенствование ранее изученных и обучение новым 
двигательным действиям (умениям и навыкам), а также
развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и гибкости. Используются физические упражнения 
из различных видов спорта, упражнения профессионально-прикладной направленности оздоровительных систем 
физических упражнений. На занятиях
предусматривается использование тренажеров и компьютерно-тренажерных систем.
Самостоятельная работа обучающих предполагает проработку теоретического материала в качестве подготовки к 
тестовому контролю.


