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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)

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

знать: основные понятия, факты, концепции и теоремы алгебры 
и геометрии, методы решения алгебраических задач. Уметь 
применять методы алгебры и геометрии к решению задач 
естественнонаучного цикла, использовать методыикурса в 
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 ПК-1 Дискретная математика

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Разработка WEB-приложений, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Использование Linux при 
программировании, 
Технологии моделирования сетей, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Теория графов и её приложения, 
Безопасность операционных систем, 
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

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Введение в алгебру векторов. Линейные пространства  (2 час.)
Матрицы и определители. Понятие определителя. Свойства определителя (2 час.)
Миноры и алгебраические дополнения. Вычисление определителей (2 час.)
Определители специального вида (2 час.)
Матрицы и действия над ними.  (4 час.)
Ранг  матрицы. Свойства ранга матрицы (2 час.)
Системы линейных уравнений. Основные понятия (2 час.)
Решение определенных систем линейных уравнений. Методы Крамера, Гаусса ,метод обратной матрицы (2 час.)
Решение неопределенных систем линейных уравнений. Фундаментальная система решений.дставление решений в 
векторном виде Пре (4 час.)
Действия над векторами. Системы координат на плоскости и в пространстве (2 час.)
Скалярное, векторное и смешанное произведения векторов (2 час.)
Уравнение прямой на плоскости (2 час.)
Прямая и плоскость в пространстве (4 час.)
Кривые и поверхности второго порядка (4 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Понятие вектора. Сложение векторов, умножение вектора на число. Линейное векторное пространство. Линейная 
зависимость и независимость системы векторов. (2 час.)
Перестановки и подстановки. Определение и простейшие свойства определителя ( (2 час.)
Вычисление определителей  (2 час.)
Определители специального вида (2 час.)
Действия с матрицами. Вычисление обратной матрицы (2 час.)
Обратная матрица. Решение матричных уравнений вида AX=B и XA=B. Решение систем линейных уравнений с 
помощью обратной матрицы  (2 час.)
Ранг матрицы (2 час.)
Решение определенной системы линейных уравнений по правилу Крамера, методом Гаусса (2 час.)
Решение определенной системы линейных уравнений с помощью обратной матрицы (2 час.)
Решение однородных систем линейных уравнений (2 час.)
Решение неоднородных систем линейных уравнений. Представление решений в векторном виде (2 час.)
Вектора на плоскости и в пространстве. Аффинная, полярная, декартова системы координат (2 час.)
Скалярное ,векторное, смешанное произведение векторов (2 час.)
Уравнения прямой на плоскости (2 час.)
Уравнения прямой и плоскости (2 час.)
Метрические задачи на прямую и плоскость (2 час.)
Кривые второго порядка (2 час.)
Поверхности второго порядка (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
проверка домашних заданий, проверка самостоятельных работ (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
выполнение домашних заданий, выполнение самостоятельных работ, подготовка к зачетной работе (30 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные



Поля и линейные пространства. Базис и размерность (4 час.)
Линейные подпространства. Сумма и пересечение подпространств. Теорема о размерности суммы двух подпространств. 
Прямая сумма двух подпространств  (2 час.)
Изоморфизм линейных пространств (2 час.)
Матрица перехода от одного базиса линейного пространства к другому базису. Изменение координат вектора при замене 
базиса  (2 час.)
Линейные операторы. . Свойства линейных операторов. Ядро и образ линейного оператора. Теорема о связи 
размерности ядра и образа линейного оператора  (2 час.)
Матрица линейного оператора. Изменение матрицы линейного оператора при замене базиса. Подобные матрицы (2 час.)
Собственные векторы и собственные значения. Характеристический многочлен.  (2 час.)
Понятие жордановой нормальной формы. Минимальный многочлен. Теорема Гамильтона-Кэли. (2 час.)
Билинейные и квадратичные формы. Симметрические билинейные формы. Восстановление симметрической формы по 
квадратичной.  (2 час.)
Замена переменных в квадратичных формах, эквивалентность квадратичных форм. Приведение квадратичной формы к 
каноническому виду. Теорема Лагранжа  (2 час.)
метод Якоби. Классификация квадратичных форм (положительно определенные, квазиположительные, отрицательно 
определенные, квазиотрицательные, знакопеременные формы). Критерий Сильвестра  (2 час.)
Евклидово пространство, его свойства. Примеры евклидовых пространств. Норма вектора, свойства нормы. Неравенство 
Коши-Буняковского.  (2 час.)
Унитарные пространства, примеры. Доказательство неравенства Коши-Буняковского в унитарном пространстве (2 час.)
Ортогональные и ортонормированные системы векторов. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта (2 час.)
Ортогональные матрицы, определения и свойства. Унитарные матрицы. Сопряженные и самосопряженные (эрмитовы) 
матрицы. Матрица Грама.  (2 час.)
Операторы в евклидовых и унитарных пространствах. Сопряженный оператор, нормальный оператор, самосопряженный 
оператор. (2 час.)
Приведение квадратичной формы к каноническому виду методом ортогональных преобразований. Построение кривых и 
поверхностей второго порядка с помощью приведения квадратичной формы к каноническому виду  (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Линейные пространства. Базис и размерность (2 час.)
Линейные подпространства (2 час.)
Изоморфизм линейных пространств. Свойства изоморфизма.  (2 час.)
Матрица перехода от одного базиса линейного пространства к другому базису. Изменение координат вектора при замене 
базиса  (2 час.)
Матрица линейного оператора. Изменение матрицы линейного оператора при замене базиса (2 час.)
Собственные векторы и собственные значения. Характеристический многочлен. Диагонализируемые линейные 
операторы. Базис из собственных векторов  (2 час.)
Понятие жордановой нормальной формы. Минимальный многочлен. Корневые векторы (2 час.)
Билинейные и квадратичные формы общего вида. Матрица билинейной формы, матрица квадратичной формы. 
Изменение матрицы формы при замене базиса.  (2 час.)
Замена переменных в квадратичных формах. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. (2 час.)
Классификация квадратичных форм (2 час.)
Элементарная геометрия n-мерного Евклидова пространства  (2 час.)
Процесс ортогонализации Грама-Шмидта  (2 час.)
Ортогональные матрицы, Унитарные матрицы. (2 час.)
Матрица Грама (2 час.)
Операторы в евклидовых и унитарных пространствах.  (2 час.)
Приведение квадратичной формы к каноническому виду методом ортогональных преобразований. (2 час.)
Построение кривых и поверхностей второго порядка с помощью приведения квадратичной формы к каноническому виду 
 (2 час.)
Традиционные
Определение линейного оператора. Матрица, ядро и образ линейного оператора  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
поверка домашних заданий, проверка самостоятельных  работ (10 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
выполнение домашних заданий (32 час.)
подготовка к контрольных работам, выполнение индивидуальных заданий (30 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 издательтв учебной 
литературы, доступ к которым обеспечиается 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:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
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.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;
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;
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 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache OpenOffice



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

6.1. Основная литература

1. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст] : учеб. для физ.-мат. и инж.-физ. 
специальностей вузов. - М..: Наука, 1987. - 320 с.
2. Коновалова, Е. И. Сборник задач по алгебре и геометрии [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Сама pа, 2017. - 
on-line
3. Проскуряков, И. В. Сборник задач по линейной алгебре [Текст] : учеб. пособие. - СПб..: Лань, 2008. - 475 с.

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

1. Курош, А.Г. Курс высшей алгебры [Текст] : учеб. для вузов. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2005. - 432 с.
2. Кострикин, А. И. Линейная алгебра и геометрия [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2005. - 303 с.
3. Глухов, М. М. Алгебра и аналитическая геометрия  : Учебник для вузов. - М..: Гелиос АРВ, 2005. - 392с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Википедия свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org Открытый ресурс

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

3 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau 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 «Алгебра и геометрия» 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. 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 «Алгебра и геометрия», 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 «Алгебра и геометрия», 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 «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 «Информатика и вычислительная техника». Студент 
получает навыки алгоритмизации и знакомится с современными требования, предъявляемыми 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)

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

знать: фундаментальные основы теории алгоритмов и методов 
анализа их сложности для разработки информационных систем
уметь: использовать принципы построения известных 
эффективных алгоритмов для решения задач в области 
разработки информационных систем
владеть: навыком разработки эффективных алгоритмов в 
областях, связанных с информационными системами

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

Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Теория графов и её приложения

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Разработка WEB-приложений, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Использование Linux при 
программировании, 
Технологии моделирования сетей, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Безопасность операционных систем, 
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: 68 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.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Сортировки. Сравнительный анализ сложности  (4 час.)
Тема 2. Итеративные и рекурсивные алгоритмы (4 час.)
Тема 3. Структуры данных. Полиномиальные алгоритмы  (4 час.)
Тема 4. Динамическое программирование  (4 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: 40 час.
Активные и интерактивные
Решение задач на универсальной машине Тьюринга. Изучение тезиса Тьюринга, невычислимой машины Тьюринга  (8 
час.)
Изучение сортировки всплытия Флойда  (4 час.)
Изучение темы оптимизации многоэкстремальных функций (8 час.)
Изучение способов определения сложности выпуклых экстремальных задач  (8 час.)
Изучение алгоритма эффективного порождения перестановок  (6 час.)
Изучение алгоритма Литтла решения задачи о коммивояжере  (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:
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. Практические 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.
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие самостоятельности обучающихся и 
приобретение умений и навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют полученные на лекции 
знания. Практическое занятие предполагает выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателей 
нескольких домашних практических работ. На практических занятиях выделяется время для проведения презентации и 
обсуждения проектных работ.
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)

Цель:  формирование  теоретического и практического фундамента для разработки и использования баз данных.
Задачи: приобретение необходимых знаний и навыков построения баз данных, выбора средств реализации баз данных, 
знаний стандарта и диалекта языка SQL.

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 разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

Знать: понятие и классификацию баз данных, средства 
реализации баз данных, теоретические основы баз данных, 
методы доступа к данным, свойства баз данных, язык SQL.
Уметь: создавать модель базы данных, используя современные 
CASE-средства, работать с централизованными и 
распределенными базами данных.
Владеть: современными средствами и методикой разработки 
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-1

Системы искусственного интеллекта, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Теория графов и её приложения, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы реального времени, 
Защита информации, 
Разработка WEB-приложений, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Использование Linux при 
программировании, 
Технологии моделирования сетей, 
Преддипломная практика, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Безопасность операционных систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной 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: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Тема  1. Основные понятия и определения. Уровни представления данных. Виды баз данных. Этапы проектирования.  
Модели данных.  (4 час.)
Тема 2. Современные CASE-средства проектирования баз данных. Методологии IDEF1X и IE (6 час.)
Тема 3. Теоретические основы реляционных баз данных. Операции реляционной алгебры. Реляционные исчисления 
кортежей и доменов. Языки манипулирования данными.  (6 час.)
Тема 4. Функциональные зависимости. Нормализация. Нормальные формы отношений.  (6 час.)
Тема 5. Физическое проектирование баз данных. Методы доступа к данным.  (4 час.)
Тема 6. Свойства баз данных. Целостность, согласованность, безопасность, восстанавливаемость, эффективность.  (2 
час.)
Тема 7. Стандарт языка SQL. Операторы. Ограничения. Инструкции для работы с данными, с сеансами, со схемами.  (8 
час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Создание базы данных инструментальными средствами СУБД Visual FoxPro и Access. Индексы, таблицы, поля. 
Команды ведения данных.  (8 час.)
Команды манипулирования данными. Реализация запросов к базе данных средствами СУБД Visual FoxPro и Access.   (8 
час.)
Проектирование логической модели базы данных для заданной предметной области с использованием CASE-средства 
ERWin   (12 час.)
Создание различных отчетов средствами   СУБД Visual FoxPro и Access.  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Построение логической модели базы данных по описанию предметной области  (4 час.)
Традиционные
Проведение контрольной работы по разработке логической модели базы данных и нормализации отношений  (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторным работам  (18 час.)
Подготовка к контрольной работе  (4 час.)
Подготовка к зачету  (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Тема 1. Теоретические основы систем с распределенной обработкой данных.  Основные понятия. Уровни  
изолированности пользователей. (4 час.)
Тема 2. Методы сериализации транзакций. Методы синхронизационных захватов. Методы временных меток. 
Журнализация и буферизация данных (6 час.)
Тема 3. Пример средства реализации распределенных баз данных – MS SQL Server. Общие сведения. Базы данных, 
файлы, таблицы, индексы.  (4 час.)
Тема 4. Правила, пользовательские типы, значения по умолчанию  (2 час.)
Тема 5. Диалект языка SQL - Transact SQL. Добавление, изменение, удаление данных. Курсоры. Виды курсоров. 
Обработка курсоров. Просмотры. Триггеры. Хранимые процедуры и функции.  (16 час.)
Тема 6. Основы администрирования. Система безопасности. Архивирование и восстановление. Перемещение данных.  
(4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Разработка логической модели базы данных по описанию предметной области  (4 час.)



Создание баз данных средствами СУБД MS SQL Server  (4 час.)
Язык Transact SQL. Команды ведения и манипулирования данных.  (4 час.)
Язык Transact SQL. Запросы к базе данных.  (4 час.)
Язык Transact SQL. Просмотры, курсоры. Правила, значения по умолчанию  (8 час.)
Язык Transact SQL. Хранимые процедуры и функции  (6 час.)
Язык Transact SQL. Триггеры. Работа с транзакциями  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Проведение контрольной работы по программированию на языке Transact SQL  (4 час.)
Проведение теста по основным понятиям  и определениям курса  (4 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к выполнению лабораторного практикума  (8 час.)
Подготовка к экзамену  (20 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Выполнение лабораторных работ с элементами исследования. Выполнение лабораторных работ с применением 
современных CASE - средств  проектирования баз данных и систем управления базами данных. Использование 
тестирования по всем основным разделам лекционного курса для лучшего усвоения теоретического материала курса. С 
целью развития у студентов творческих способностей и самостоятельности в решении производственных и научных 
проблем лабораторный практикум связан с разработкой приложений баз данных  для конкретных задач, что позволяет 
подойти творчески к решению задачи, спроектировать базу данных, интерфейс пользователя,  выбрать тот или иной 
алгоритм решения, наметить свой вариант реализации.

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. 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;
3. 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;
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 Visual FoxPro (Microsoft) Microsoft Open License №42900091 от 22.10.2007

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 SQL Server (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11
5 CA ERwin Data Modeler (Computer associates) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Чигарина, Е. И. Базы данных [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по направлению подгот. бакалавров 230100.62 
Информатика и вычисл. техника]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2015. - on-line

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

1. Хомоненко, А. Д. Базы данных [Текст] : учеб. для вузов. - М., СПб..: Бином-Пресс, КОРОНА-Век, 2007. - 736 с.
2. Проектирование и реализация баз данных средствами СУБД ACCESS [Текст] : [метод. указания]. - Самара.: [Изд-во 
СГАУ], 2009. - 43 с.
3. Мусина, Т. В. Visual FoxPro 7.0 [Текст] : учеб. курс. - Киев.: Век+, 2004. - 396 с.
4. Visual Foxpro - система управления базами данных [Электронный ресурс] : метод. указания к лабор. практикуму . - 
Самара, 2003. -  on-line
5. Додонов, М. В. Технологии баз данных [Электронный ресурс] : инф.-обучающ. модуль. - Самара, 2009. - 1 эл. опт.
6. Работа с централизованными и распределенными базами данных [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Сама pа.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
7. Microsoft Access XP [Электронный ресурс] : работаем, учимся, смотрим. - М..: Media 2000, 2005. - 1 эл. опт.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сервер информационных технологий http:// WWW.citforum.ru Открытый ресурс
2 Библиотека Genesis http://gen.lib.rus.ec 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 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)

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.
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется по их работе на лабораторном практикуме, кроме этого в 
первом семестре проводится контрольная работа с задачами по созданию логической модели базы данных по описанию 
предметной области и  нормализация отношений с приведением к третьей нормальной форме. Во втором семестре при 
выполнении цикла лабораторных работ каждый студент выполняет индивидуальное задание по конкретному описанию 
предметной области. Проводится два теста по контролю усвоения теоретического материала.
Основанием для допуска к экзамену является выполненный студентом в полном объеме лабораторный практикум. 
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 оказания 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 со стандартами и 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 -

Экология, 
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: 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

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)

ЦЕЛЬ КУРСА − заложить терминологический фундамент в области информационной безопасности, наделить студентов 
знаниями и практическими навыками позволяющими правильно проводить анализ угроз информационной безопасности, 
выполнять основные этапы решения задач информационной безопасности, приобретение студентами навыков анализа 
угроз информационной безопасности, рассмотрение основных общеметодологических принципов теории 
информационной безопасности; изучение методов и средств обеспечения информационной безопасности, методов 
нарушения конфиденциальности, целостности и доступности информации. В процессе изучения курса студенты должны 
получить необходимые сведения о терминологии информационной безопасности, основных методах и средств 
обеспечения информационной безопасности, научиться определению причин, видов, каналов утечки и искажения 
информации, производить анализ и исследования алгоритмов и методов анализа информационных систем.

    Задачи курса − студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны знать:
• роль и место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны;
• современные подходы к построению систем защиты информации;
• компьютерную систему как объект информационного воздействия, критерии оценки ее защищенности и методы 
обеспечения ее информационной безопасности;
• особенности обеспечения информационной безопасности компьютерных систем при обработке информации разного 
уровня секретности.
а так же уметь:
• применять полученные теоретические знания на практике;
• изучать новые научные результаты, научную литературу или научно-исследовательские проекты в области 
информационной безопасности;
• выбирать и анализировать показатели качества  и критерии оценки систем и отдельных методов и средств защиты 
информации;
• применять полученные знания при выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, а также в 
ходе научных исследований;
• реализовывать формальную постановку и решение задачи обеспечения информационной безопасности компьютерных 
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-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

Знать: 
технологии поиска, изучения, обобщения и систематизации 
научной информации, нормативных и методических 
материалов в сфере информационной безопасности, методы 
анализа и обоснования выбора решений по обеспечению 
требуемого уровня безопасности автоматизированных систем, 
технологии разработки научно-технической документации, 
подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций 
по результатам выполненных работ.
Уметь: 
использовать современные методы исследования с 
применением компьютерных технологий, применять 
действующие стандарты, приложения и инструкции по 
оформлению организационно-распорядительной и технической 
документации, использовать методы и средства анализа 
защищенности автоматизированных систем.
Владеть:
навыками научных исследований в сфере информационной 
безопасности, применения программных комплексов 
проектирования и анализа систем защиты 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

Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Теория графов и её приложения, 
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, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Разработка WEB-приложений, 
Использование Linux при 
программировании, 
Технологии моделирования сетей, 
Преддипломная практика, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной 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: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Понятие информационной безопасности. Распространение объектно-ориентированного подхода на информационную 
безопасность. (2 час.)
Наиболее распространенные угрозы.. Управление рисками. (2 час.)
Законодательство и стандарты в области информационной безопасности. (2 час.)
Административный уровень информационной безопасности. (2 час.)
Процедурный уровень информационной безопасности. (2 час.)
Основные программно-технические меры. Сервисы безопасности. (2 час.)
Модель сетевой безопасности. Наиболее распространенные типы атак. (2 час.)
Введение в криптографию. Тайнопись в России. (2 час.)
Алгоритмы симметричного шифрования. Сеть Фейстеля. DES. (2 час.)
Разработка AES. (2 час.)
Криптография с открытым ключом.  (2 час.)
Хэш-функции и аутентификация. (2 час.)
Цифровая подпись. (2 час.)
Алгоритмы обмена ключей и протоколы аутентификации – Kerberos. (2 час.)
Протоколы Интернет-сообщества, реализации различных сервисов безопасности. (2 час.)
Парольная защита и правила разграничения доступа в ОС Windows. (2 час.)
Парольная защита и правила разграничения доступа в ОС Windows. (2 час.)
Механизмы контролируемого исполнения бинарных файлов в ОС Linux. (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Программирование на языке ассемблера. (6 час.)
Особенности компиляции программ на языке С. (6 час.)
Методы обнаружения уязвимостей исполняемых бинарных файлов. (6 час.)
Методы защиты от эксплуатации типичных уязвимостей бинарных исполняемых файлов. (6 час.)
Работа с локальной сетью и удаленными функциями доступа и управления Windows. (6 час.)
Программная реализация криптографических алгоритмов. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Методы и алгоритмы шифрования, ЭЦП и хэш-функции. (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Операционные системы.  (2 час.)
Сети и сетевые технологии. (2 час.)
Вирусы и антивирусы. Аутентификации уделенных клиентов.  (2 час.)
Методы защиты от спама. (4 час.)
Частотный анализ и декодирование простейших шифтром подстановки и перестановки. (4 час.)
Алгоритмы симметричного шифорвания. (4 час.)
Алгоритмы открытого распределения ключей. (4 час.)
Построение хэш-функций и ЭЦП. (4 час.)
Криптография на эллиптических кривых. (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)

Лабораторные работы выполняются на ПЭВМ с использованием среды разработки Microsoft Visual Studio 2010, 2012, 
Java, Python  
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

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:
Учебные аудитории для проведения лабораторных работ:
• учебная аудитория для проведения занятий-лабораторных, 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; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на 
колесах (компьютерный класс).
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 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013
2 Visual Studio (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Borland turbo explorer
2. MSDN library
3. Python
4. Java
5. gcc, gdb
6. IDA 7.0 Freeware (https://www.hex-rays.com/products/ida/support/download_freeware.shtml)



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

6.1. Основная литература

1. Галатенко, В. А. Стандарты информационной безопасности [Текст] : курс лекций  : учеб. пособие  : [для вузов по 
специальностям в обл. информ. технологий]. - М..: ИНТУИТ. ру, 2006. - 263 с.
2. Основы информационной безопасности [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2017. - 381 с.

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

1. Криптографические методы защиты информации [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по 
дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 2013. -  on-line
2. Практическое применение средств асимметричной криптографии [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Сама pа.: 
Изд-во Самар. ун-та, 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 Разделы таблицы Unicode http://unicode-table.com/ru/blocks/ 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)

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.
    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. Текущий контроль знаний бакалавров завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету является выполнение теста и выполнение всех лабораторных работ. Неудовлетворительная оценка по тесту не 
лишает специалиста права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
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 дисциплины – формирование теоретических и практических навыков построения локальных беспроводных 
телекоммуникационных сетей.

Задачи дисциплины – изучение технологий локальных беспроводных сетей стандарта IEEE 802.11; изучение подходов к 
проектированию беспроводных телекоммуникационных сетей; приобретение навыков работы с телекоммуникационным 
оборудованием.

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 обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

знать: набор стандартов связи IEEE 802.11; спецификации 
стандартов 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac; 
основные этапы проектирования и построения беспроводных 
телекоммуникационных сетей;

уметь: рассчитывать оценку пригодности линии связи; 
разрабатывать план проведения эксперимента по оценке 
производительности беспроводной телекоммуникационной 
сети и непосредственно выполнять его; исследовать влияние 
скорости передачи информации на производительность и 
дальность действия беспроводной телекоммуникационной 
сети; организовывать безопасность в беспроводной 
телекоммуникационной сети;

владеть: навыками проектирования беспроводных 
телекоммуникационных сетей; навыками работы с 
телекоммуникационным оборудованием; способами оценки 
производительности и безопасности беспроводной 
телекоммуникационной сети.

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 Сети ЭВМ и телекоммуникаций

Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной 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: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 66 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Технологии беспроводных сетей (3 час.)
Тема 2. Архитектура IEEE 802.11 (3 час.)
Тема 3. Подключение клиента к беспроводной сети в инфраструктурном режиме (3 час.)
Тема 4. Безопасная передача данных в беспроводных сетях (1,5 час.)
Тема 5. Физический уровень IEEE 802.11 (3,5 час.)
Тема 6. Оценка беспроводной линии связи (1,5 час.)
Тема 7. Проектирование беспроводных сетей (4 час.)
Тема 8. Развертывание беспроводной сети (4,5 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа No2. Создание беспроводной сети в инфраструктурном режиме (3 час.)
Лабораторная работа No3. Объединение инфраструктурных BSS с одним именем SSID через распределительную 
систему (3 час.)
Лабораторная работа No4. Исследование кадров МАС стандарта IEEE 802.11 (3 час.)
Лабораторная работа No5. Изучение пассивного и активного сканирования (3 час.)
Лабораторная работа No6. Обеспечение безопасности в беспроводных сетях (3 час.)
Лабораторная работа No8. Влияние скорости передачи на производительность и дальность действия сети (3 час.)
Лабораторная работа No9. Настройка распределенной сети ( WDS) (3 час.)
Лабораторная работа No10. Настройка сегментации сети (3 час.)
Лабораторная работа No11. Настройка функции AP Array (3 час.)
Лабораторная работа No12. Сегментация беспроводной сети на основе двухдиапазонных точек доступа (3 час.)
Традиционные
Лабораторная работа No1. Преобразование единиц измерения в беспроводных сетях (3 час.)
Лабораторная работа No7. Расчет беспроводной линии связи (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
 (6 час.)
Самостоятельная работа: 42 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным работам (36 час.)
Подготовка к зачету (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)

При проведении занятий применяются активные и интерактивные формы обучения с использованием мультимедийного 
оборудования. Лабораторный практикум проводится на современном аппаратном обеспечении.

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:
Учебные аудитории для проведения лабораторных работ:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской, оснащенная компьютерной техникой, программным обеспечением. Для выполнения лабораторных 
работ группой учащихся, состоящей из 10 человек:
неуправляемый коммутатор DLink DES-1005D/O2B - 5 шт;
беспроводная точка доступа N300 DAP-2310/A1A - 9 шт;
беспроводной USB-адаптер N300 DWA-131/E1A - 12 шт;
беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор DLink DIR-825/AC/E1A- 4 шт;
беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер DLink DWA-182/RU/C1B - 4 шт;
рабочая станция - 12 шт;
кабель Ethernet – 15 шт.

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;
•  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

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. inSSIDerHome (http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html)
2. Microsoft Network Monitor (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4865)
3. D-LinkCentralWiFiManager (http://www.dlink.ru/ru/products/2/2086_d.html)



4. iPerf (https://iperf.fr/iperf-download.php#windows)



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

6.1. Основная литература

1. Беспроводные сети Wi-Fi : учебное пособие / А.В. Пролетарский, И.В. Баскаков, Д.Н. Чирков и др. - Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 216 с. - (Основы информационных технологий). - ISBN 
978-5-94774-737-9 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233207
2. Олифер, В. Г. Компьютерные сети [Текст] : принципы, технологии, протоколы: учеб. пособие для вузов. - СПб..: 
Питер, 2005. - 864с.

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

1. Семенов, Ю.А. Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных : учебное пособие / Ю.А. Семенов. - 
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 638 с. : ил., табл., схем. - (Основы 
информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0092-5 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233211

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт компании D-Link http://www.dlink.ru/ Открытый ресурс
2 Хранилище файлов компании D-Link http://ftp.dlink.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)

В рамках данной дисциплины 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 – 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, 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 студента.
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; 
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 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.

Текущий контроль знаний студентов в семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого является 
допуск или недопуск студента к зачету по дисциплине.  Итоговый контроль знаний студентов 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:
- обучение студентов основным современным численным методам математического анализа, решения 
дифференциальных уравнений;
- формирование компетенций по основным видам работы с
приближенными значениями математических величин, решения различных типовых математических задач с помощью 
приближенных (численных) методов и реализации соответствующих алгоритмов компьютерными средствами.

Задачи:
- дать студентам необходимые знания по теоретическим основам современного численного анализа и принципам 
создания 
высококачественного математического обеспечения для ЭВМ;
- актуализация знаний, способствующих пониманию особенностей обработки
приближенных данных средствами математики;
- обеспечить у студентов навыки практического применения этих знаний к решению задач прикладного характера.

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 обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать:
- объективные причины необходимости приближенных 
вычислений и возникновения
численных методов;
- основные способы учета и оценки погрешностей вычислений;
- основные понятия и методы численного анализа.
Уметь:
проверять условия применимости тех или иных численных 
методов;
- проводить практические расчеты по решению несложных 
задач изучаемых типов;
- применять методы оценки погрешностей для получения 
характеристик точности
результатов решения задач; 
- анализировать полученные результаты, формулировать 
выводы и заключения;
-  создавать программное обеспечение для решения задач 
численными методами математического анализа и 
дифференциальных уравнений.
Владеть: 
- содержательной интерпретацией и адаптацией 
математических знаний для решения
задач в соответствующей профессиональной области;
- основами вычислительной и алгоритмической культуры.

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

Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Компьютерная графика, 
Вычислительная математика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Основы параллельных вычислений, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Вычислительная математика, 
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: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Источники и классификация погрешностей. Абсолютная и относительная погрешности. Понятие о погрешностях 
ма-шинной арифметики. (2 час.)
Решения нелинейного уравнения с одним неизвестным. Постановка задачи. Типы сходимости итерационных 
последовательностей. Локализация корней. Метод половинного деления. Метод хорд. (2 час.)
Метод Ньютона. Модификации метода Ньютона. Гибридные алгоритмы. (2 час.)
Задача о неподвижной точке. Метод простых итераций. (2 час.)
Решение систем нелинейных уравнений. Векторная запись нелинейных систем. Метод простых итера-ций. Метод 
Ньютона и его модифи-кации. (2 час.)
Приближение функций. Полиномиальная интерполяция. Многочлен Лагранжа. Минимизация оценки погрешности. 
Интерполяционный многочлен Чебышева. Ортогональные многочлены.  (2 час.)
Интерполяционный многочлен Ньютона с конечными и разделенными разностями. Преимущества и недостатки 
глобальной полиномиальной интер-поляции. Понятие о кусочно - полиномиальной интерполяции  (2 час.)
Интерполяция сплайнами. Понятие о дискретном преоб-разовании Фурье и тригонометрической интерполяции. (2 час.)
Численное дифференцирование и численное интегрирование. Формулы численного дифференцирования и их вывод.
 (2 час.)
Простейшие формулы численного интегрирования. Квадратурные формулы интерполяционного типа. (2 час.)
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Задача Коши. Одношаговые методы, основанные на 
разло-жении решения в ряд Тейлора. Метод Эйлера. Способ Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Решение 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Задача Коши. Одношаговые методы, основанные на разложении решения 
в ряд Тейлора. Метод Эйлера. Способ Рунге-Кутта построения одношаговых методов.
 (4 час.)
Многошаговые методы. Метод Адамса. (2 час.)
Методы решения линейных граничных задач. (2 час.)
Метод сеток для решения линейных граничных задач. Оценка погрешности и сходимость метода сеток. Метод 
коллокации. (2 час.)
Решение интегральных уравнений.Уравнения Фредгольма. Уравнения Вольтерра. (6 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Решение нелинейных уравнений (6 час.)
Аппроксимация функций (6 час.)
Численное вычисление определенных интегралов (3 час.)
Решение обыкновенных дифференциальных уравнений (3 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Абсолютная и относительная погрешности. Понятие о погрешностях машинной арифметики. (2 час.)
Метод половинного деления. Метод Ньютона. Метод простых итераций. (2 час.)
Метод простых итераций и метод Ньютона для решения нелинейных систем уравнений. (2 час.)
Многочлен Лагранжа. Интерполяционный многочлен Чебышева. (2 час.)
Интерполяционный многочлен Ньютона с конечными и разделенными разностями. Интерполяция сплайнами. (2 час.)
Формулы численного дифференцирования и их вывод. Формулы численного интегрирования. (2 час.)
Способ Рунге-Кутта построения одношаговых методов. Способ Рунге-Кутта построения одношаговых 
методов.Многошаговые методы. (2 час.)
Методы решения линейных граничных задач. Метод сеток для решения линейных граничных задач. (2 час.)
Решение интегральных уравнений (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Контрольная работа по теме "Решение нелинейных уравнений и приближение функций" (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Подготовка к контрольной работе (4 час.)
Выполнение домашнего задания (16 час.)



Подготовка к зачёту (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. Обеспечение студентов электронными методическими пособиями с теоретическими сведениями и заданиями для 
лабораторных работ.
2. Интерактивное взаимодействие со студентами в процессе обучения.
3. Решение задач исследовательского характера на лабораторных занятиях.
4. Освоение математических пакетов и использование их для отладки созданного программного обеспечения.

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; 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; доской.
3. Лабораторные работы: 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: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный класс).
5. Самостоятельная работа: помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет 
и в электронно-информационную образовательную среду Самарского университета.
6. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 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).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MATLAB Compiler (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

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

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

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. Копченова, Н.В. Вычислительная математика в примерах и задачах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 
Копченова, И.А. Марон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 368 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/96854. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96854#authors
2. Федоренко, Р.П. Введение в вычислительную физику  : [учеб. пособие для вузов]. - Долгопрудный [М.]..: Изд. дом 
"Интеллект", 2008. - 503 с.

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

1. Волков, Е.А. Численные методы [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Волков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2008. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/54. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/54?category_pk=915#authors
2. Демидович, Б.П. Основы вычислительной математики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.П. Демидович, 
И.А. Марон. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 672 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2025. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2025?category_pk=915#authors

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 http://lib.ssau.ru/ Открытый ресурс
2 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 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)

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 «Вычислительная линейная алгебра» 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.
Практические занятия и лабораторные работы — формы 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 и 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 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.
Примеры заданий для практических занятий и лабораторных работы по дисциплине «Вычислительная линейная 
алгебра», 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 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.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Вычислительная линейная алгебра», 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.
При подготовке к зачёту рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на лекционных и практических занятиях, 
и представленные в списке вопросов к зачёту, используя конспекты лекций, решения заданий, выполненных на 
практических занятиях и лабораторных работах, основную литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы.
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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 курса "Вычислительная линейная алгебра" является обучение студентов современным численным методам 
решения задач линейной алгебры и матричного анализа.
Задачи дисциплины:
1. Ознакомление студентов с разнообразными постановками задач вычислительной математики и методологиями 
решения этих задач.
2. Освоение студентами теоретических основ численных методов, овладение методологией построения и исследования 
вычислительных алгоритмов.
3. Получение студентами практического опыта применения изучаемых численных методов и алгоритмов для решения 
конкретных задач линейной алгебры и матричного анализа.

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 обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

знать: основные понятия и методы вычислительной линейной 
алгебры;
уметь: применять математические пакеты MATLAB и GNU 
Octave для решения задач вычислительной линейной алгебры;
владеть: прямыми и итерационными методами решения систем 
линейных алгебраических уравнений, проблемы собственных 
значений, нахождения псевдорешения.

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

Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Введение в численные методы, 
Компьютерная графика, 
Вычислительная математика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Основы параллельных вычислений, 
Введение в численные методы, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Вычислительная математика, 
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: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Арифметика с плавающей точкой. Векторные вычисления. Погрешность при выполнении арифметических операций. 
Обратный анализ ошибки. Векторные и матричные нормы. Устойчивость системы линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ). Число обусловленности. (4 час.)
Ленточные матрицы. Теорема об LU-разложении ленточной матрицы. Особенности реализации методов Гаусса и 
Холецкого. (1 час.)
QR-разложение матрицы. Ортогональные матрицы и их свойства. Отражения Хаусхолдера и вращения Гивенса. 
Основанные на них алгоритмы решения СЛАУ с оценкой вычислительной сложности. Устойчивость ортогональных 
преобразований. (3 час.)
Разреженные матрицы. Способы хранения и обработки. Форматы CSR, CSC. Особенности прямых методов решения 
СЛАУ с разреженными матрицами. (2 час.)
Основные свойства собственных значений и собственных векторов. Степенной метод: алгоритм, теорема о сходимости. 
(2 час.)
Псевдорешение переопределенной СЛАУ с матрицей полного ранга. Нормальная система. Единственность 
псевдорешения. Метод наименьших квадратов. Методы нахождения псевдорешения, основанные на решении 
нормальной системы и на QR-разложении, их устойчивость к вычислительной погрешности. (3 час.)
Традиционные
Метод Гаусса. Алгоритм, вычислительная сложность. Матричная интерпретация. Алгоритм построения LU-разложения. 
Условия применимости метода Гаусса, теорема об LU-разложении. Неустойчивость LU-разложения. Блочный алгоритм 
LU-разложения. (4 час.)
Метод Гаусса с выбором главного элемента (по столбцам, по всей матрице), его матричная интерпретация. Теорема о 
разложении PA = LU (2 час.)
Решение СЛАУ с симметричными матрицами. LDMT- и LDLT-разложения. Теорема о разложении Холецкого. 
Алгоритм метода Холецкого, его вычислительная сложность, устойчивость. Блочный алгоритм разложения Холецкого. 
(3 час.)
Итерационные методы решения СЛАУ. Общая схема итерационного метода. Сравнение с прямыми методами. Методы 
простой итерации и Зейделя. Матричное представление итерационных методов. Теоремы о сходимости общего 
итерационного метода, метода простой итерации, метода Зейделя. Устойчивость итерационных методов. (3 час.)
Метод вращений Якоби. Элементарные вращения. Общий шаг метода. Выбор элемента для обнуления. Алгоритм 
метода: классический, циклический. Нахождение собственных векторов. (2 час.)
Теорема о разложении Шура. Вещественное разложение Шура. QR-алгоритм нахождения собственных значений. 
Приведение матрицы к верхней форме Хессенберга отражениями Хаусхолдера. Применение вращений Гивенса на 
каждом шаге. (2 час.)
Псевдорешение СЛАУ с матрицей неполного ранга. Нормальное псевдорешение, его единственность. QR-алгоритм с 
выбором ведущего столбца. Полное ортогональное разложение. (2 час.)
Сингулярное разложение. Метод нахождения псевдорешений, основанный на сингулярном разложении. Псевдообратная 
матрица и ее свойства. Задача численного нахождения ранга матрицы. Решение плохо обусловленных СЛАУ. 
Непрерывность нормального псевдорешения по параметру. Регуляризация Тихонова, выбор параметра. (3 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Знакомство со средой MATLAB/Octave (2 час.)
Метод Холецкого. (2 час.)
Работа с ленточными матрицами. (2 час.)
Методы решения частичной и полной алгебраической проблемы собственных значений. (4 час.)
Псевдорешение для систем полного и неполного ранга. (4 час.)
Традиционные
Метод Гаусса, его неустойчивость. (2 час.)
Методы решения СЛАУ, основанные на отражениях Хаусхолдера и вращениях Гивенса. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Контрольная работа по теме "Решение систем линейных алгебраических уравнений" (4 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Традиционные



Выполнение домашних заданий (6 час.)
Подготовка к контрольной работе (2 час.)
Подготовка к зачёту (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)

1. Обеспечение студентов электронными копиями лекций и индивидуальных заданий для лабораторных работ.
2. Интерактивное взаимодействие со студентами в процессе обучения; 
3. Изложение части лекционного материала  и его иллюстрация с использованием презентаций и электронной доски.
4. Использование ресурсов GRID-среды университета.
5. Решение задач исследовательского характера на лабораторных  занятиях в компьютерном классе.
6. Использование электронный почты в сети Интернет для проведения консультаций студентов по выполнению 
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; 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; доской.
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; компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах (компьютерный класс).
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 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).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 4

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MATLAB Compiler (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

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 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. Adobe Acrobat Reader DC
2. Google Chrome Web Browser
3. GNU Octave



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

6.1. Основная литература

1. Жданов, А. И. Введение в методы решения некорректных задач [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2006. -  on-line
2. Зайцев, В. В. Численные методы для физиков. Системы линейных уравнений и матричные вычисления [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие. - Самара, 2017. - on-line

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

1. Блатов, И. А. Численные методы для разреженных матриц  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский 
университет, 2010. - 48 с.
2. Алексеев, Е. Р. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12, Matlab 7, Maple 9. - М..: НТ Пресс, 
2006. - 493 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 СНИУ им. академика С.П. Королева http://lib.ssau.ru/ Открытый ресурс
2 Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.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 «Вычислительная линейная алгебра» 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.
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.
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.
Примеры заданий для практических занятий по дисциплине «Вычислительная линейная алгебра», 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 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.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Вычислительная линейная алгебра», 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.
При подготовке к зачёту рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на лекционных и практических занятиях, 
и представленные в списке вопросов к зачёту, используя конспекты лекций, решения заданий, выполненных на 
практических занятиях , основную литературу, дополнительную литературу и интернет-ресурсы.
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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 «Вычислительная математика» следующие:
1.  Формирования знаний у студентов о фундаментальных положениях математики и информатики, используемых в 
теоретических основах вычислительной математике.
2.  Формирование навыков использования основных положений математики и информатики, применяемых в 
теоретических основах вычислительной математике.
3.  Формирование навыков применения методик разработки вычислительных методов, используемых в области 
информационных технологий при решении научных проблем и задач производственно-технологической деятельности.
Курс «Вычислительная методы» относится к базовой части ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 
«Информатика и вычислительная техника». 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 
«Вычислительная математика» 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)

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

знать:
фундаментальные положения математики и информатики, 
используемые в теоретических основах вычислительной 
математике 
уметь: 
использовать основные положения математики и информатики, 
применяемые в теоретических основах вычислительной 
математике
владеть: 
методикой разработки вычислительных методов, используемых 
в области  информационных технологий при решении научных 
проблем и задач производственно-технологической 
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 ПК-3

Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Введение в численные методы, 
Компьютерная графика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Основы параллельных вычислений, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Введение в численные методы, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
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: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 78 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: 6 час.
Активные и интерактивные
Подготовка реферата по теме  (3 час.)
Подготовка презентации к реферату и доклада по теме (3 час.)
Самостоятельная работа: 30 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»  (9 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:
• 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.
2. Волков, Е.А. Численные методы. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2008. — 256 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54 — Загл. с экрана – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54

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

1. Шевцов, Г.С. Численные методы линейной алгебры. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.С. Шевцов, О.Г. 
Крюкова, Б.И. Мызникова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 496 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/1800 — Загл. с экрана – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1800
2. Вержбицкий, В. М. Основы численных методов [Текст] : [учеб. для вузов по направлению подготовки 
дипломир.специалистов "Прикл. мат."]. - М..: Высш. шк., 2002. - 848 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 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)

    По дисциплине «Вычислительная 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.
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.
Контролируемая самостоятельная работа студентов. 
Перечень тем, выносимых для контролируемой самостоятельной работы студентов имеется в «Фонде оценочных 
средств».
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 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)

Цели: 
Студент должен овладеть методами дискретной математики, ознакомиться с нестандартной методологией решения  
задач дискретной математики.

Задачи:
1 Создание у студентов основ фундаментальной теоретической подготовки в области дискретной математики, 
позволяющим ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей возможность 
использования методов дискретной математики.
2 Формирование у студентов абстрактного мышления, правильного понимания границ применимости различных 
математических понятий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью методов 
дискретной математики.

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 разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

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 ПК-1 Алгебра и геометрия

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Разработка WEB-приложений, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Использование Linux при 
программировании, 
Технологии моделирования сетей, 
Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Теория графов и её приложения, 
Безопасность операционных систем, 
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
Первый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Множества. Операции над множествами (2 час.)
Соответствия. (2 час.)
Отношения. (2 час.)
Булевы функции. Определение, свойства (2 час.)
СДНФ, СКНФ, полином Жегалкина (2 час.)
Классы Поста. (2 час.)
Теорема Поста. (2 час.)
Минимизация нормальных форм. (2 час.)
Традиционные
Производные булевых функций. (2 час.)
Контактныесхемы (2 час.)
Комбинаторика. Сочетания, размещения, перестановки. (2 час.)
Бином Ньютона. Полиномиальная формула. (2 час.)
Обобщённый арифметический треугольник. (2 час.)
Рекуррентные соотношения. (2 час.)
Конечные автоматы. Определение автомата Мили. (2 час.)
Минимизация автоматов. (2 час.)
Частичные автоматы. (2 час.)
Автоматы Мура. (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Способы задания множеств. Операции над множествами. (2 час.)
Соответствия (2 час.)
Отношения. Свойства отношений. (4 час.)
Декартовы произведения, графики. (2 час.)
Свойства булевых функций. (2 час.)
СДНФ, СКНФ, полином Жегалкина. (2 час.)
Классы Поста (2 час.)
Минимизация нормальных форм. (2 час.)
Производные булевых функций. (2 час.)
Контактные схемы. (2 час.)
Сочетания, размещения, перестановки. (2 час.)
Бином Ньютона, полиномиальная формула. (2 час.)
Обобщённый арифметический треугольник. (2 час.)
Рекуррентные соотношения. (2 час.)
Автомат Мили. Дешифратор. (2 час.)
Минимизация автоматов. (2 час.)
Традиционные
Автомат Мура. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Выполнение ИДЗ №1 (7 час.)
Выполнение ИДЗ №2 (7 час.)
Выполнение ИДЗ №3 (7 час.)
Выполнение ИДЗ №4. (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.
-  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; доской.

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)

Цель дисциплины – изучение свойств и методов решения обыкновенных дифференциальных и разностных уравнений и 
систем, а также приобретение начальных навыков математического моделирования.

Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области нахождения решений 
обыкновенных дифференциальных и разностных уравнений первого и высших порядков;
2) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области нахождения решений систем 
дифференциальных уравнений;
3) сформировать умение использовать математический аппарат теории дифференциальных уравнений при решении 
задач прикладного характера, определять тип исследуемого уравнения и выбирать адекватный метод решения, 
самостоятельно находить ответы на возникающие в процессе изучения дисциплины вопросы;
4) обеспечение базовой фундаментальной подготовки для дальнейшего изучения образовательных дисциплин, 
связанных с дифференциальными уравнениями.

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 обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать: 
- основные типы обыкновенных дифференциальных уравнений 
первого и высшего порядков и их систем;
- методы решения обыкновенных дифференциальных 
уравнений и их систем;
-области применения методов решения дифференциальных 
уравнений.
Уметь: 
- применять знания из теории дифференциальных уравнений к 
решению задач (определять тип дифференциального 
уравнения; выбирать целесообразный метод решения задач);
- применять знания, полученные в ходе освоения 
дифференциаль-ных уравнений при решении задач других 
естественнонауч-ных дисциплин.
Владеть:
- методами решения дифференциальных уравнений и их 
систем,
- навыками решения прикладных задач в области 
естествознания с помощью теории дифференци-альных 
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 ПК-3

Вычислительная линейная алгебра, 
Введение в численные методы, 
Компьютерная графика, 
Вычислительная математика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Основы параллельных вычислений, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Введение в численные методы, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Вычислительная математика, 
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: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши. Уравнения с разделенными и разделяющимися 
переменными. (2 час.)
Однородные уравнения первого порядка и приводящиеся к ним. Обобщенно-однородные уравнения и приводящиеся к 
ни (2 час.)
Линейные уравнения и приводимые к ним. Уравнение Бернулли. (2 час.)
Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. Уравнение Риккати. (2 час.)
Уравнения, не разрешенные относительно производной. Параметрический способ решения. Уравнения Лагранжа и 
Клеро. (2 час.)
Основные понятия дифференциальных уравнений высших порядков. Задача Коши. Дифференциальные уравнения 
высших порядков, допускающие понижение порядка. (2 час.)
Линейные однородные дифференциальные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. Структура общего 
решения. Фундаментальная система решений. (4 час.)
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. Структура 
общего решения. Метод вариации произвольного постоянного. Случаи специальных правых частей уравнения. (4 час.)
Линейные системы дифференциальных уравнений. Линейные системы с постоянными коэффициентами. (6 час.)
Однородные разностные уравнения. (4 час.)
Неоднородные линейные разностные уравнения с постоянными коэффициентами. (6 час.)
Практические занятия: 18 час.
Традиционные
Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши. Уравнения с разделенными и разделяющимися 
переменными. (2 час.)
Однородные уравнения первого порядка и приводящиеся к ним. Обобщенно-однородные уравнения и приводящиеся к 
ним. (2 час.)
Линейные уравнения. Уравнение Бернулли. (2 час.)
Уравнения в полных дифференциалах. Уравнения, не разрешенные относительно производной. Уравнения Лагранжа и 
Клеро. (2 час.)
Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение порядка. (2 час.)
Линейные однородные и линейные неоднородные дифференциальные уравнения. (2 час.)
Системы дифференциальных уравнений. (2 час.)
Однородные разностные уравнения. (2 час.)
Неоднородные линейные разностные уравнения с постоянными коэффициентами. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Разбор и проверка домашних заданий. (4 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям. (10 час.)
Подготовка к контрольным и самоятоятельным работам. (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)

При изучении курса предусмотрено использование электронных учебников и учебных пособий, размещённых в 
репозитории Самарского университета и электронных библиотечных коллекциях ведущих издательтв учебной 
литературы, доступ к которым обеспечиается 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:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
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.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;
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;
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. Acrobat Reader DC



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

6.1. Основная литература

1. Стеклов, В. А. Основы теории интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений : учеб. пособие для 
вузов / В. А. Стеклов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 427 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 
978-5-534-02124-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D65185CF-627F-4958-82C9-7B0D8FC866D7. – Режим 
доступа: 
https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-teorii-integrirovaniya-obyknovennyh-differencialnyh-uravneniy-415616#page/1
2. Практикум и индивидуальные задания по обыкновенным дифференциальным уравнениям (типовые расчеты) 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Болотюк [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 
224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51934. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51934#book_name

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

1. Барова, Е. А. Дифференциальные уравнения и системы дифференциальных уравнений [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 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 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau 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;
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. Иллюстрация еоретического 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 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.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Дифференциальные и разностные уравнения», содержатся в  «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 курса является получение студентами базовых знаний и умений в области защиты компьютерной информации в 
современных вычислительных системах и сетях.
Задачами курса являются получение теоретических сведений и овладение практическими навыками, необходимыми для:
анализа защищенности информационных систем;
правильной настройки и грамотной эксплуатации информационных систем;
разработки защищенного программного обеспечения информационных 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-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

Знать основные принципы обеспечения целостности, 
конфиденциальности и доступности информации, методы и 
средства их обеспечения.   
Уметь использовать программные средства обеспечения 
защиты информации.
Владеть методами организации защиты 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-1 Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени

Научно-исследовательская работа, 
Системы реального времени, 
Разработка WEB-приложений, 
Технологии моделирования сетей, 
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
Шестой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Криптография.: понятия, определения и принципы.   Исторический обзор. Теорема Шеннона о совершенном шифре. 
Потоковые и симметричные блочные и шифры. Асимметричная криптография:  шифрование с открытым ключом,  ЭЦП, 
разделение ключей.  Интерфейс Crypto (10 часов) (10 час.)
Традиционные
Цели и задачи курса. Основные понятия и определения.  Классификация угроз. Формальные модели защиты 
информации. Политики безопасности. Критерии защищенности информации. Правовой базис дисциплины: комплексы 
законов и статьи УК РФ. (6 часов) (6 час.)
Защита программ и данных.  Парольная защита. Методы взлома программ и противодействия им.  Аппаратные средства 
защиты от НСК: ключевые носители. (10 часов) (10 час.)
Компьютерные вирусы, черви и троянские программы. Механизмы защиты информации в MS Windows и UNIX.  
Проблемы защиты информации в сетях.  7-уровневая модель ISO OSI и задачи защиты на каждом уровне. Построение и 
администрирование защищенных распределе (10 часов) (10 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
ЛР1. Изучение методов взлома программ и данных и противодействия им. (10 часов) (10 час.)
ЛР2. Изучение простейших методов шифрования и дешифрования данных. (10 часов) (10 час.)
ЛР3. Изучение задач асимметричной криптографии на примере работы с программой PGP. (6 часов) (6 час.)
ЛР4. Изучение программирование алгоритмов аутентификации с использованием MS Crypto API. (10 часов) (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Изучение CryptoAPI (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к л/р №1 (8 часов) (8 час.)
Подготовка к л/р №2 (8 часов) (8 час.)
Подготовка к л/р №3 (8 часов) (8 час.)
Подготовка к л/р №4 (3 часов) (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)

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. 
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме выполнения лабораторных работ с помощью современного 
программного обеспечения; использования при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том 
числе специализированных сайтов и форумов; использование тестирования для оценки знаний студентов.
Лабораторные работы №№1,3,4 выполняются средствами вычислительной техники.
Выполнение лабораторной работы №2 производится 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; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная необходимым количеством персональных 
компьютеров, специализированным программным обеспечением ; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
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, 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, 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 Office 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
2 Visual Studio (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Виртуальная машина DosBox
2. Консольная криптографическая утилита PGP/GnuPG для MS-DOS



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

6.1. Основная литература

1. Моисеев, А. И. Информационная безопасность распределенных информационных систем [Электронный ресурс] : 
[учеб. по специальности "Информ. безопасность автоматизир. сис. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2013. -  on-line
2. Прохорова, О.В. Информационная безопасность и защита информации : учебник / О.В. Прохорова ; Министерство 
образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - Самара : 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 113 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-9585-0603-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331

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

1. Малюк, А. А. Введение в защиту информации в автоматизированных системах [Текст] : [учеб. пособие по 
специальностям в обл. информ. безопасности]. - М..: Горячая линия - Телеком, 2005. - 146 с.
2. Баричев, С.Г. Основы современной криптографии  : Учебный курс. - М..: Горячая линия -Телеком, 2002. - 175с.
3. Исследование разрушающих программных воздействий [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2017. - on-line
4. Практическое применение средств асимметричной криптографии [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Сама pа.: 
Изд-во Самар. ун-та, 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 Репозиторий Самарского 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 зачета.
Примеры тестовых вопросов к зачету приведены 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 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 «Инженерная графика» состоит в изучении стандартов ЕСКД и навы-ков выполнения операций 
традиционными средствами и средствами модуля CAD программы Компас для создания конструкторской документации 
изделий машиностроения: типовых дета-лей, их соединений и сборочных единиц.
Задачи изучения дисциплины «Инженерная графика» сводятся к следующему:
•   сформировать знания о разъёмных и неразъёмных соединениях деталей машин и зубчатых передачах; умения и 
навыки построения эскизов и компьютерных чертежей резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач;
•   сформировать знания и навыки для построения параметрической 2 D модели стандартной и типовой детали, а также 
использования электронных библиотек параметрических 2D и 3D моделей стандартных деталей для автоматизации 
построения электронной сборки и компьютерного чертежа соединения;
•   сформировать знания об изделиях машиностроения, навыки для построения эскизов типовых деталей машин 
(зубчатых колёс, фланцев, корпусов и валов); умения использовать в чертежах условные изображения типовых 
конструктивных и технологических элементов;
•   сформировать знания и навыки для построения электронных 3 D моделей деталей машин и ассоциативных чертежей 
деталей;
•   сформировать знания о методах нанесения размеров (цепной, координатный и комбинированный) и параметрах 
шероховатости поверхности, навыки измерений с натуры и технологически обоснованной простановки размеров на 
чертежах деталей и определения и обозначения шероховатости поверхностей на чертежах деталей;
•   сформировать знания о конструкторских документах сборочной единицы технологического назначения, навыки 
создания спецификации, электронной модели сборочной единицы, ассоциативного сборочного чертежа сборочной 
единицы;
•   сформировать знания и навыки для чтения и деталирования чертежа общего вида сборочной единицы, определения 
размеров и параметров шероховатости поверхностей деталей, входящих в состав сборочной единицы.

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 и 
самообразованию 

знать: отличия и особенности использования разъём-ных и 
неразъёмных соединений деталей машин и зуб-чатых передач; 
назначение эскиза и его отличие от чертежа детали; 
технологию параметризации разме-ров на чертеже детали;
уметь: выполнять элементарные расчёты и создавать эскизы 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; создавать парамет-рическую 2D модель 
стандартной крепёжной детали;
владеть: навыками построения компьютерных чер-тежей 
резьбовых, шпоночных, шлицевых и сварных соединений и 
зубчатых передач; использования элек-тронных библиотек 
параметрических 2D и 3D моде-лей стандартных деталей

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, 
Программирование, 
Информатика, 
Математический анализ

Физика, 
Программирование, 
Математический анализ, 
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
Второй семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Введение. Проекционный метод отображения пространства на плоскость. Виды проецирова-ния. Инвариантные 
свойства проецирования. Комплексный чертеж Монжа. Чертеж точки, линии. Прямые общего и частного положения. 
Точка на прямой.  (2 час.)
Поверхности. Образование поверхностей. Классификация. Поверхности линейчатые и поверхности вращения. Задание 
на чертеже. Плоскости общего и частного положения.  (2 час.)
Геометрические основы форм деталей. Основные правила выполнения изображений деталей. Аксонометрические 
проекции. Стандартные виды аксонометрических проекций.  (2 час.)
Позиционные задачи. Взаимное положение геометрических объектов: принадлежность,  па-раллельность, пересечение. 
Пересечение плоскостей.  (2 час.)
Пересечение прямой и поверхности. Определение видимости прямой. Алгоритм решения задач (2 час.)
Метрические задачи. Определение натуральной величины отрезка прямой методом прямо-угольного треугольника. 
Способы преобразования комплексного чертежа. Замена плоскостей проекций. Основные задачи.  (2 час.)
Способы преобразования комплексного чертежа. Вращение вокруг прямых уровня. Основные задачи.  (2 час.)
Пересечение поверхности  плоскостью. Построение развертки поверхности (2 час.)
Пересечение поверхностей. Метод вспомогательных плоскостей. Метод вспомогательных сфер (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Комплексный чертеж точки, прямой общего и частного положения. Точка на прямой.  (4 час.)
Поверхности. Задание на чертеже. Плоскости общего и частного положения. Точка и линия на поверхности.  (4 час.)
Построение ортогонального и аксонометрического чертежей модели (4 час.)
Позиционные задачи. Взаимное положение геометрических объектов: принадлежность,  па-раллельность, пересечение (4 
час.)
Определение видимости геометрических объектов (5 час.)
Метрические задачи. Определение натуральных величин расстояний, углов, площадей фигур (5 час.)
Способы преобразования комплексного чертежа. Основные задачи (5 час.)
Пересечение поверхностей. Построение развертки поверхности (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Построение электронной модели типовой детали «Корпус» в модуле CAD программы Компас  (1 час.)
Построение ассоциативного чертежа типовой детали «Корпус» в модуле CAD программы Компас (1 час.)
Традиционные
Особенности выполнения чертежа типовой детали «Корпус», у которой часть поверхностей не проходит обработку 
резанием и остаётся «в состоянии поставки», например после заготовительных операций «литьё» или «штамповка»  (1,5 
час.)
Построение эскиза типовой детали «Корпус». Нанесение размеров. Обозначение шероховато-сти поверхностей  (1,5 
час.)
Построение электронной модели типовой детали «Корпус» в модуле CAD программы Компас  (1 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Особенности выполнения чертежа типовой детали «Корпус», у которой все поверхности получены в процессе 
механической обработки резанием  (1 час.)
Традиционные
Резьбовые разъёмные соединения деталей машин в графической работе «Условности машино-строительного черчения». 
Классификация резьб: по профилю, по форме поверхности, по рас-положению поверхности, по эксплуатационному 
назначению, по направлению винтовой по-верхности, по числу заходов. Шаг и ход резьбы. Обозначение резьбы  (2 час.)
Условное изображение резьбы на стержне и в отверстии. Понятие о сбеге, недоходе и недоре-зе. Построение 
продольного разреза соединения деталей резьбовыми поверхностями. Постро-ение поперечного разреза соединения 
деталей резьбовыми поверхностями и поперечных раз-резов этих деталей в пределах резьбовых поверхностей  (2 час.)
Соединение болтом. Определение размеров стандартных изделий: болт, шайба, гайка. Расчёт длины болта и 
определение длины резьбовой части стержня  (2 час.)



Работа с библиотекой параметрических 3D моделей стандартных изделий. Построение элек-тронной модели сборочной 
единицы с использованием параметрических 3 D моделей болта, шайбы и гайки. Построение ассоциативного чертежа 
болтового соединения  (2 час.)
Особенности типовых чертежей соединений деталей винтом с цилиндрической головкой и винтом с полукруглой 
головкой. Расчёт длины стержня винта и определение длины резьбы  (2 час.)
Выполнение чертежа соединения деталей винтом с потайной головкой. Расчёт длины стержня винта и определение 
длины резьбы  (2 час.)
Трубная резьба. Условное изображение наружной и внутренней трубной резьбы. Условный проход. Особенности 
обозначения трубной резьбы  (2 час.)
Соединение труб прямой муфтой. Выполнение типового чертежа  (2 час.)
Соединение труб переходной муфтой. Выполнение типового чертежа  (2 час.)
Соединение труб тройником. Выполнение типового чертежа  (2 час.)
Построение типового чертежа соединения призматической шпонкой и сегментной шпонкой  (2 час.)
Построение типового чертежа соединений зубчатых (шлицевых) с прямобочным и эвольвент-ным профилем зуба  (2 
час.)
Особенности выполнения типовых чертежей цилиндрической и реечной зубчатых передач  (2 час.)
Модули эвольвентных цилиндрических передач. Начальный, основной и делительный диаметры зубчатого зацепления. 
Расчёт параметров зубчатых венцов колёс  (2 час.)
Параметры конструктивных элементов цилиндрических зубчатых колёс. Расчёт конструктив-ных параметров  (2 час.)
Сварные неразъёмные соединения. Типы соединения деталей. Типовые чертежи сварных сбо-рочных единиц  (2 час.)
Условные обозначения швов сварных соединений. Особенности обозначения одинаковых швов  (2 час.)
Изделие «деталь» в графической работе «Эскизы, 3 D модели и ассоциативные чертежи дета-лей машин». Чертеж – 
основной конструкторский документ детали. Содержание чертежа детали. Понятие о минимальном, но достаточном 
количестве видов, разрезов, сечений на чер-теже детали  (2 час.)
Понятие о конструкторских, технологических и измерительных базах на поверхности детали (заготовки). Методы 
нанесения размеров на чертеже детали с учётом технологических особен-ностей её изготовления. Достоинства и 
недостатки цепного, координатного и комбинирован-ного методов  (2 час.)
Знакомство с типовыми чертежами деталей машин и особенностями нанесения размеров. Нанесение размеров для 
поверхностей, не подвергшихся механической обработке и оставших-ся в состоянии заготовительной операции (отрезка 
сортамента, литьё, ковка, штамповка)  (2 час.)
Шероховатость поверхности и параметры её нормирования. Назначение и содержание профи-лограммы поверхности. 
Средняя линия профиля. Определение и расчёт двух параметров ше-роховатости: среднее арифметическое отклонение 
профиля и высота нервностей профиля по десяти точкам  (1 час.)
Методика определения размеров детали с натуры. Измерительные инструменты. Определение значений прямыми и 
косвенными измерениями. Возникновение необходимости приведения полученных значений к стандартным числам. 
Стандартные длины, диаметры, фаски, конусно-сти, уклоны, диаметры резьб и соответствующие шаги  (1 час.)
Методы определения шероховатости поверхностей на детали с натуры. Влияние технологиче-ского метод 
формообразования поверхности на её шероховатость. Определение значений па-раметров шероховатости по эталонам, 
технологическим рекомендациям и типовым чертежам-примерам  (1 час.)
Объёмное моделирование зубчатых венцов и резьбы. Технология создания 3D элементов в модуле CAD программы 
Компас  (1 час.)
Построение эскизов типовых деталей «Колесо зубчатое» и «Вал-шестерня». Нанесение разме-ров. Обозначение 
шероховатости поверхностей  (1 час.)
Построение электронных моделей типовых деталей «Колесо зубчатое» и «Вал-шестерня» в модуле CAD программы 
Компас  (1 час.)
Построение ассоциативных чертежей типовых деталей «Колесо зубчатое» и «Вал-шестерня» в модуле CAD программы 
Компас  (1 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)

Метод обучения классифицируется как проблемный в силу того, что на лекциях и прак-тических занятиях 
формулируются конструкторско-технологические проблемы, которые ре-шаются на основе совокупности типовых 
чертежей и электронных моделей, примеров из про-фессиональной практики, конструктивных и технологических 
рекомендаций.
Инновационные технологии обучения составляют основу инженерной графики. Это выражается в интенсификации и 
повышении эффективности учебной работы за счёт совмещения предметных областей: компьютерной инженерной 
графики, электронного геометрического моделирования, основ конструирования и производства деталей машин.

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.
•  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 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 Компас-3D ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011, ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010, ГК 
№ЭА-24/14 от 17.06.2014, Договор № АС250 от 10.10.2017



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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



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

6.1. Основная литература

1. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей [Электронный ресурс] : учеб. 
для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

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

1. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2013. -  on-line
2. Бабулин, Н. А. Построение и чтение машиностроительных чертежей [Текст] : [учеб. для нач. проф. образования]. - 
М..: Высш. шк., 2005. - 453 с.
3. Компьютерные чертежно-графические системы для разработки конструкторской и технологической документации в 
машиностроении [Текст] : учеб. пособие. - М..: Академия, 2002. - 223 с.
4. Новичихина, Л. И. Справочник по техническому черчению [Текст]. - Минск.: Кн. Дом, 2008. - 312 с.
5. Составление сборочного чертежа [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара, 1992. -  on-line
6. Условности машиностроительного черчения. Общие сведения о резьбах. Соединения резьбовые [Электронный 
ресурс] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
7. Условности машиностроительного черчения. Соединения неразъемные [Электронный ресурс] : метод. указания. - 
Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
8. Условности машиностроительного черчения. Соединения шпонками. Соединения шлицевые. Передачи зубчатые 
[Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2005. -  on-line
9. Чтение и деталирование чертежа общего вида. Составление сборочного чертежа [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2006. - on-line
10. Эскизы и чертежи деталей летательных аппаратов и двигателей [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: 
[Изд-во СГАУ], 2014. -  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 Библиотека Самарского универси-тета http://lib.ssau.ru Открытый ресурс
2 Техническая литература http://booktech.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)

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям

На вводно-установочных лекциях по инженерной графике формируется теоретический фундамент для электронного 
геометрического моделирования и инженерной графики. При освоении лекционного материала и подготовке к лекциям 
следует придерживаться следующих рекомендаций.
•   Для составления конспекта лекций заведите общую тетрадь с бумагой в клетку и приготовьте чертёжные 
инструменты.
•   До начала лекции ознакомьтесь с её содержанием по плану-графику занятий. При записи текста применяйте 
аббревиатуры и сокращения часто встречающихся наименований.
•   Темп чтения лекции рассчитан на возможности среднего студента. Если что-либо не успели записать, не надо 
переспрашивать, перебивая преподавателя. Выделите пропущенное и обратитесь к лектору с вопросом в перерыв. В 
свободное время, после занятий прочитайте конспект и дополните пропущенный материал по рекомендованным 
источникам: учебникам, методическим указаниям, интернет-ресурсам.

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Основное содержание занятия – решение геометрических модельных задач: создание электронных 3 D моделей деталей 
и сборочных единиц и ассоциативных компьютерных чертежей в среде модуля CAD программы Компас. Однако весьма 
значительный объём учебной работы приходится на подготовку к работе с компьютером. Подготовка включает 
самостоятельное изучение рекомендованной методической литературы и составление эскизов на бумаге с помощью 
чертёжных инструментов. Эта подготовка выполняется, в основном, как самостоятельная работа, вне расписания 
занятий, но начало работы над эскизом, проверка готового эс-киза и его приёмка (удостоверение подписью 
преподавателя) происходит на лабораторных за-нятиях.
К каждому занятию необходимо готовиться. Для успешного освоения дисциплины «Инженерная графика» следует 
выполнять следующие рекомендации.
1. На каждом занятии по дисциплине «Инженерная графика» необходимо иметь чертёжные инструменты (запас 
заточенных карандашей, стёрку, линейку, угольники 45°×45° и 30°×60°, циркуль), чистую бумагу в клетку или 
миллиметровую формата А4 и А3, а также USB накопитель – флеш-карту.
2. По указанию преподавателя спишите с планшета список задач Вашего индивидуаль-ного варианта, номер которого 
составляется из двух последних цифр номера студенческого би-лета. Сделайте ксерокопии условий для всех задач по 
индивидуальному варианту. На практических занятиях, посвящённых работе с изделиями в металле (детали и 
сборочные единицы), обязательно возьмите изделие в методическом кабинете кафедры («раздача»). Преподаватель не 
консультирует по изображениям на экране телефона, смартфона, фотокамеры и т.п.
3. Заранее ознакомьтесь с темой предстоящего занятия по выданному плану-графику. Эскизы, запланированные на 
предстоящее занятие, должны быть полностью оформлены и подготовлены к проверке. Избегайте траты времени на 
выполнение эскиза в аудитории. Назначение занятия – освоение методов и средств компьютерного геометрического 
моделирования, то есть построения 3 D моделей (электронных, объёмных) и 2D моделей (плоских, чертежей) по 
принятым эскизам.
4. Результатом работы в каждом семестре является один или два альбома, где представ-лены эскизы, 3D модели и 
ассоциативные компьютерные чертежи деталей и сборочных единиц.
5. Перед началом работы над эскизом прочитайте соответствующие разделы в методических указаниях или учебнике. 
При необходимости обратитесь к оригинальным текстам стан-дартов ЕСКД. На практических занятиях производится 
экспресс-контроль знания положений стандартов.
6. На практических занятиях и консультациях обучающиеся (студенты) должны быть готовы подтвердить 
самостоятельность (авторство) выполнения эскизов, 3D моделей и компьютерных чертежей. По требованию 
преподавателя студент обязан изложить положения стандартов ЕСКД, которые применялись для построения эскиза 
(чертежа), а также обязан объяснить и при необходимости повторить операции по созданию 3D модели и 
компьютерного чертежа в среде программы Компас.

Рекомендации по организации самостоятельной аудиторной контролируемой работы

Самостоятельная аудиторная контролируемая работа предназначена для решения обу-чающимися (студентами) 
следующих учебных задач в присутствии преподавателя:
•   выяснить трудные вопросы, связанные с назначением, конструкцией и особенностями изготовления заданных 
изделий: деталей и сборочных единиц;
•   дополнительно рассмотреть положения стандартов ЕСКД и их применение в процессе создания эскизов и 
компьютерных чертежей для графических работ;
•   дополнительно рассмотреть технологические приёмы геометрических построений на эскизе (бумаге) и 
вспомогательных построений в среде модуля CAD программы Компас;
•   дополнительно рассмотреть технологию прямого построения и редактирования компьютерного чертежа; технологию 
построения и редактирования 3D элементов и создания на их основе 3D модели детали; создание электронной сборки на 
основе 3D моделей деталей; технологию построения ассоциативного чертежа детали или сборочной единицы на основе 
её электронной модели;
•   закрепить материал, изученный на лабораторных занятиях,



 в процессе выполнения контрольных работ (тестирования);
•   обеспечить успешное начало выполнения задач из домашнего задания по индивидуальным вариантам.
К самостоятельной аудиторной контролируемой работе необходимо готовиться. Заранее ознакомьтесь с темой занятия 
по выданному плану-графику. Если какие-то этапы работы тре-буют пояснений, сформулируйте свой вопрос чётко, 
используя общепринятые профессиональ-ные термины (см. в учебнике или методических указаниях).
Преподаватель консультирует по эскизам, электронным моделям и компьютерным чер-тежам только студентов, 
проработавших литературу (в том числе стандарты ЕСКД) и способ-ных объяснить свои действия, которые были 
выполнены для создания указанных документов.

Рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа является обязательным компонентом учебного процесса. Она выполняется обучающимися 
(студентами) без преподавателя в свободное от занятий время. 
Важно объективно оценить собственный уровень понимания материала, выявить непонятые моменты, попробовать 
получить ответы самостоятельно, используя рекомендованные литературные источники или Интернет-сайты. Если 
ответы не найдены, чётко сформулируйте вопросы для обращения к преподавателю на лабораторных работах или на 
контролируемой аудиторной самостоятельной работе.
Студенты несут полную ответственность за организацию самостоятельной работы и её эффективность, то есть наличие 
результата.

 Рекомендации по подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся с целью определения до-стигнутого уровня компетенций 
обучающихся по дисциплине. Текущий контроль осуществля-ется на лабораторных занятиях в форме экспресс-опроса 
по теоретическим положениям (знание стандартов ЕСКД), необходимых для решения графических задач, а также при 
выполнении обучающимися (студентами) контрольных работ.
Для подготовки к текущему контролю и промежуточной аттестации необходимо повто-рить теоретический материал, 
используя методические указания кафедры, стандарты ЕСКД, рекомендованные учебники, справочники и 
Интернет-ресурсы. Важный и точный признак хо-рошего понимания материала – способность объяснить своё решение, 
обосновать его положе-ниями стандартов ЕСКД или технологическими характеристиками операций построения 2 D и 3D 
моделей в модуле CAD программы Компас.
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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
Первый семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Практические занятия: 72 час.
Активные и интерактивные
Самарский университет (38 час.)
Королев (34 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Россия (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Компьютерные приложения (10 час.)
What do we need a computer for? (10 час.)
Education in Great Britain, in the USA (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй 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 (31 час.)
Условные предложения. Сослагательное наклонение (25 час.)
 (16 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Видовременные формы в пассивном залоге. Образование и особенности употребления пассивного залога. (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Computer Components (10 час.)
Units of Memory (10 час.)
RAM and ROM (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Практические занятия: 72 час.
Активные и интерактивные
Computer Users (26 час.)
Computer architecture (26 час.)
Peripherals (20 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
complex subject (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Modal verbs (15 час.)
complex object (15 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 80 час.



Практические занятия: 72 час.
Активные и интерактивные
Operating systems (24 час.)
Multimedia (24 час.)
Websites (24 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Phrasal verbs (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Participle (14 час.)
Reported Speech (14 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 Windows Vista (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License 
№44804572 от 15.11.2008, Microsoft Open License №45714907 от 
21.07.2009



4 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. 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. Голицынский, Ю. Б. Грамматика [Текст] : сб. упражнений. - СПб..: КАРО, 2014. - 575 с.
3. Развитие навыков устной речи по темам: "Нанотехнологии", Лазеры", Лондон" [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. - 1 эл. опт.
4. Чтение текстов на английском языке по специальности "Прикладная физика" [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. -  on-line
5. Мир информации [Текст] : коммуникативная компетентность будущего инженера  : [учеб. задания по англ. яз.]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 31 с.
6. Английский язык для информационных технологий : [учеб. задания по англ. яз.]. - Ч. 1 [Электронный ресурс] . - 2014. 
Ч. 1. -  on-line
7. Murphy, R. English Grammar in Use [Текст] : a self-study reference and practice book for intermediate learners of english : 
[book] with answers [and CD-ROM]. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2014. - 390 p.
8. Unlock. Listening & Speaking Skills 2 [Электронный ресурс] : A2 Level 2. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2014. 
- 1 эл. опт.
9. Unlock. Reading & Writing Skills 2 [Электронный ресурс] : A2 Level 2. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2014. - 1 
эл. опт.

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 Кембриджский словарь dictionary.cambridge.org 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 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:
- Формирование  у студентов концептуальных  знаний  по комплексированию информационно-вычислительных систем и 
обработке информации на основе стандартных интерфейсов.
- Ознакомление студентов с современными тенденциями развития  интерфейсов открытых систем
- Ознакомление студентов с концепциями и технологиями проектирования систем сбора измерительной информации.

Задачи:
- Выработка у студентов приемов и навыков в освоении  инженерных методов анализа основных технических 
характеристик  интерфейсов;
в освоении принципов проектирования средств сопряжения с интерфейсами и протоколов обмена информацией.
- Формирование у студентов квалиметрического подхода к обеспечению требуемых точностных характеристик 
проектируемой системы и обеспечению её метрологической надёжности.
- Формирование практических навыков разработки систем сбора информации.

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 обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

знать: основные принципы организации интерфейсов 
вычислительных систем и их технические характеристики,
структуры, функциональные узлы и принципы построения 
систем сбора информации;
уметь: выбирать типы интерфейсов в соответствии с 
назначением информационно-вычислительной системы и 
разрабатывать программно-аппаратные средства 
вычислительных систем, выбирать технические средства и 
реализовывать систему сбора измерительной информации
владеть: навыками комплексной отладки 
программно-аппаратных средств вычислительных систем и 
оценки метрологической надёжности систем сбора 
измерительной 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

Научно-исследовательская работа, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Введение в численные методы, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Компьютерная графика, 
Теория информации, 
Вычислительная математика, 
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

Научно-исследовательская работа, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Основы параллельных вычислений, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Преддипломная практика, 
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

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Цели и задачи курса. Понятие интерфейса Особенности интерфейсов информационно-вычислительных систем ИВС Их 
классификация. Идеология открытых систем. (2 час.)
Общие характеристики интерфейсов ИВС: параллельные и последовательные интерфейсы, пропускная 
способность, топология, среда передачи, характеристики линий связи,  принцип автоконфигурации, 
«горячее» подключение модулей 
 (4 час.)
Особенности  параллельных интерфейсов ИВС  (2 час.)
Основные характеристики последовательных интерфейсов ИВС: методы кодирования информации, 
методы синхронизации, способы повышения достоверности, методы доступа к магистрали методы синхронизации, 
способы повышения достоверности, методы доступа к магистрали
 (4 час.)
Системные интерфейсы. Особенности организации параллельных интерфейсов на примере ISA, PCI (2 час.)
Системные интерфейсы. Структурная  и функциональная организация PCI-E и HyperTrasport (4 час.)
Магистрально-модульные интерфейсы. Особенности  измерительных интерфейсов (2 час.)
Интерфейсы периферийных устройств: RS-232, RS-485, протокол Modbus (2 час.)
Особенности организации интерфейсов USB, IEEE-1394 (4 час.)
Промышленные сети. Основные характеристики (2 час.)
Иерархическая организация промышленных сетей: LIN, CANbus, FlexRay (4 час.)
Беспроводные интерфейсы  (2 час.)
Тенденции развития интерфейсов информационно-вычислительных системах (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Изучение принципов организации систем и структуры модулей (4 час.)
Проектирование аппаратных средств и их отладка (4 час.)
Проектирование программных средств и их отладка  (4 час.)
Комплексная отладка информационно-вычислительной системы  (4 час.)
Сдача системы преподавателю  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Основные характеристики  интерфейсов ИВС (4 час.)
Сравнительный анализ системных интерфейсов  (4 час.)
Интерфейсы периферийных устройств (4 час.)
Иерархическая организация промышленных сетей (4 час.)
Принципы разработки интерфейса пользователя (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
 (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Анализ основных характеристик интерфейсов ИВС  (6 час.)
Анализ системных интерфейсов  (6 час.)
Интерфейсы периферийных устройств, сравнительный анализ  (6 час.)
Иерархическая организация промышленных сетей (6 час.)
Принципы разработки интерфейса пользователя , тенденции развития интерфейсов ИВС (6 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.



Традиционные
Тема 1.  Структура автоматизированной системы. Назначение функциональных узлов. (2 час.)
Тема 2. Метрологические характеристики систем сбора информации  (6 час.)
Тема 3. Датчики и измерительные цепи систем сбора информации (10 час.)
Тема 4.Нормализаторы и схемы питания подсистем аналого-цифрового преобразования  (6 час.)
Тема 5.  Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи  (6 час.)
Тема 6.  Подсистемы сбора измерительной информации, обеспечение метрологической надёжности  (6 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
ЛР 1. Измерительные цепи систем с параметрическими датчиками   (4 час.)
ЛР 2. Потенциометрические и тензорезисторные  датчики (4 час.)
ЛР 3. Датчики температуры  (4 час.)
ЛР 4.  Датчики давления   (4 час.)
ЛР 5. Неинвертирующий и инструментальный усилители (4 час.)
ЛР 6. Компенсационный стабилизатор напряжения (4 час.)
ЛР 7. Источники тока измерительных систем  (4 час.)
ЛР 8. Подсистема измерения давления с индуктивными датчиками  (4 час.)
ЛР 9. Подсистема измерения температуры с терморезисторными датчиками. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тестирование по темам лекций.  (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Подготовка к тестированию по темам лекций.  (30 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)

При обучении используются интерактивные обучающие технологии в форме лекций, бесед, практических занятий, 
обсуждения современных  достижений информационных систем и их интерфейсов, выбора тематики лабораторных 
работ, расширяющих технический кругозор обучающихся, в виде диалога по материалам лекций и практических 
занятий.
Применение разработанных демонстрационных плакатов и раздаточного материала при проведении лекций, 
применение разработанных демонстрационных плакатов при проведении лабораторных работ.
Проведение тестирования по завершении очередной темы лекционного материала в объёме предварительно выданных 
студентам вопросов.
Использование электронных версий методических материалов при самостоятельной работе 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, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  ноутбуком, проектором; экраном настенным; доской, демонстрационными 
плакатами, лазерной указкой. 
 2. Лабораторные работы:
– компьютерный класс для проведения лабораторных работ, оснащенный презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, специализированными аппаратно-программными средствами (модули фирм ICP DAS (для организации 
систем на базе интерфейса RS-485),  лабораторные макеты с электронными компонентами , цифровые вольтметры, 
генераторы сигналов, осциллографы), демонстрационные плакаты, лазерная указка
3. Практические занятия:
-  учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.
4.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 (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя. 
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 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

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

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. DCON Utility Pro http://ftp.icpdas.com/pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon_utility/



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

6.1. Основная литература

1. Топильский, В. Б. Схемотехника измерительных устройств [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Бином. Лаб. 
знаний, 2013. - 232 с.
2. Топильский, В. Б. Cхемотехника аналого-цифровых преобразователей [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: Техносфера, 
2014. - 287 с.
3. Топильский, В. Б. Микроэлектронные измерительные преобразователи [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: Бином. Лаб. 
знаний, 2015. - 493 с.
4. Кучумов, А. И. Электроника и схемотехника [Текст] : [учеб. пособие по специальностям "Компьютер. безопасность" и 
"Комплекс. обеспечение информ. безопасности автомати. - М..: Гелиос АРВ, 2011. - 335 с.
5. Буза М. К. Архитектура компьютеров: учебник. ISBN: 978-5-86889-744-3. Минск: Вышэйшая школа, 2015. 416 с.:ил 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449925&sr=1 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=449925&sr=1
6. Сычев, А.Н. ЭВМ и периферийные устройства : учебное пособие / А.Н. Сычев ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : ТУСУР, 2017. - 131 с. : ил. - ISBN 978-5-86889-744-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481097 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481097
7. Семенов, Ю.А. Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных : учебное пособие / Ю.А. Семенов. - 
Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 638 с. : ил., табл., схем. - (Основы 
информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0092-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233211 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233211

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

1. Джексон, Р. Г. Новейшие датчики [Текст] : [учебник-монография]. - М..: Техносфера, 2007. - 380 с.
2. Испытания авиационных двигателей [Текст] : [учеб. для вузов по специальности "Авиац. двигатели и энергет. 
установки" направления подгот. дипломир. спе. - М..: "Машиностроение", 2009. - 502 с.
3. 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.
4. Аш, Ж. Датчики измерительных систем : в 2 кн., Кн. 1: Датчики измерительных систем : в 2 кн.. - М..: Мир, 1992. Кн. 
1. - 480 с.
5. Рогов, В. А. Средства автоматизации производственных систем машиностроения [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению подгот. дипломир. специалистов "Констр. - М..: Высш. шк., 2005. - 399 с.
6. Титце, У. Полупроводниковая схемотехника [Текст] : справочник. - М..: Мир, 1982. - 512  с.
7. Пятибратов, А.П. Вычислительные машины, сети и телекоммуникационные системы : Учебно-методический 
комплекс / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. - Москва : Евразийский открытый институт, 2009. - 292 с. - 
ISBN 978-5-374-00108-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90949 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90949
8. Лошаков, С. Периферийные устройства вычислительной техники / С. Лошаков. - 2-е изд., исправ. - Москва : 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 436 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429168 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429168
9. Терещенко, П.В. Интерфейсы информационных систем : учебное пособие / П.В. Терещенко, В.А. Астапчук. - 
Новосибирск : НГТУ, 2012. - 67 с. - ISBN 978-5-7782-2036-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228775  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228775
10. 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. : схем. ,ил., табл. - Библиогр.: с. 131-132. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480793 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480793
11. Гриценко, Ю.Б. Системы реального времени : учебное пособие / Ю.Б. Гриценко ; Томский Государственный 
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Кафедра автоматизации обработки информации (АОИ). 
- Томск : ТУСУР, 2017. - 253 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481015 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481015

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 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс
4 Персональные компьютеры http://perscom.ru/ Открытый ресурс
5 Энциклопедия АСУ ТП http://www.bookasutp.ru/ Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.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 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. В дисциплине «Интерфейсы 
информационно-вычислительных систем» применяются следующие виды лекций
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения материала. Для их 
проведения используются  методические указания, содержащие в электронном виде рисунки, характеризующие 
функциональную и структурную организацию интерфейсов, протоколы обмена. . Эти материалы раздаются 
обучающимся перед  началом изучения дисциплины. Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных видеотехникой.
Лекции с элементами обратной связи позволяют определить насколько усвоен предыдущий материал как по излагаемой 
дисциплине, так и по предыдущим дисциплинам. В начале каждой лекции тезисно излагается содержание предыдущей 
и в процессе диалога уточняются непонятные вопросы. При изложении лекции используются сведения из смежных 
курсов (электроники, организации ЭВМ и сетей, микропроцессорные средства и системы и так далее).В этом случае 
ответы обучающихся на вопросы по смежным дисциплинам позволяют им закрепить и найти применение ранее 
изученному материалу , а преподавателю – скорректировать содержание лекции.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является  закрепление теоретических 
знаний, формирование практических умений и навыков. В процессе выполнения лабораторной работы обучающиеся  в 
соответствии с заданием изучают  особенности организации интерфейсов, правила сопряжения с аппаратными 
средствами (интеллектуальными модулями), технологии программирования и методы отладки разработанных 
аппаратно-программных средств с использованием ЭВМ.
Лабораторные работы индивидуальные и  выполняются с элементами исследования. Тематика лабораторных работ 
включает разработку интерфейса пользователя и программного обеспечения для подсистем сбора и обработки 
аналоговой и дискретной информации.
Лабораторные работы выполняются на реальном оборудовании с применением средств измерительной техники.
Лабораторные работы обеспечены методическими указаниями в электронном виде. 
Допуск к работе выполняется путем устного опроса по теме предстоящей лабораторной работы.. При проведении 
устного опроса разрешается пользоваться иллюстративным материалом, содержащим сведения справочного характера.. 
В процессе лабораторной работы оценивается рациональность выбранной схемы, умение соединять модули в требуемую 
конфигурацию и сопрягать их с ЭВМ, правильность выбора команд для управления модулями,  качество программного 
обеспечения (грамотное использование общепринятых нотаций и парадигм, структура интерфейса пользователя и 
реализация требуемых функций), навыки отладки с помощью ЭВМ.
Обучающиеся, не выполнившие требуемое количество лабораторных работ или не сдавшие отчеты, к зачетам не 
допускаются. По результатам лабораторных работ должен быть оформлен отчет в соответствии с требованиями 
университета.
Самостоятельная работа обучающихся 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.
Целью самостоятельной работы является развитие умений и навыков чтение текстов по данной дисциплине (учебников, 
дополнительной литературы, научных публикаций), анализа и формирования выводов по прочитанной теме. При 
возникновении вопросов обучающийся должен  корректно их формулировать  и искать правильные ответы вместе с 
преподавателем.
Самостоятельная работа необходима для подготовке к текущим занятиям (лекциям , лабораторным работам, 
практическим занятиям, зачету). 
Самостоятельная работа проводится на основании рекомендаций преподавателя и личной инициативы. Перед началом 
занятий раздается в электронном виде необходимый методический материал, который содержит рекомендуемый список 
литературы и адреса сайтов, примеры заданий для лабораторных работ, список вопросов к лабораторным работам и 
зачетам, методические указания  ко всем видам занятия.
Контролируемая самостоятельная работа– управляемая самостоятельная работа студентов, организуемая в аудитории 
под контролем преподавателя в соответствии с расписанием . Она направлена на ликвидацию пробелов в знаниях, 
углубление и закрепление материала, изученного в ходе проведения лекционных и практических занятий. В начале 
каждого занятия отводится время на общие вопросы, которые возникли в результате изучения дисциплины, а затем 
преподаватель работает индивидуально с отдельными студентами.. Студенты работают в трех режимах – совместно с 
преподавателем, индивидуально с преподавателем и самостоятельно под руководством преподавателя. Описанная 
форма обучения дает студенту возможность на каждом последующем занятии продолжать деятельность, изменяющуюся 
в зависимости от его индивидуальных особенностей. 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков анализа 
технических характеристик интерфейсов и выбора интерфейсов в зависимости от проблемной ориентации 
информационно-вычислительной



 системы. Основной теоретический материал обсуждается на практических занятиях.  Вопросы к  занятию раздаются в 
электронном виде в начале обучения. Занятия проводятся в виде устного опроса. Перед началом занятия преподаватель 
поясняет обучающимся непонятные для них вопросы, а далее реализуется перекрестный индивидуальный опрос. При 
ответах на вопросы обучающиеся  могут пользоваться иллюстративным материалом, используемым на лекциях. 
Наиболее трудные для понимания вопросы обсуждаются коллективно и на основании обсуждения преподаватель 
должен сформулировать корректное заключение. 
Устный опрос оценивается по пятибалльной системе. Список вопросов к практическим заданиям и критерии оценок 
приведены в фонде оценочных средств.
Зачет  проводится в письменном виде согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, 
утвержденному ректором университета. При проведении зачета разрешается пользоваться  справочной информацией 
(иллюстрации к лекциям) и списком дополнительных вопросов к зачету. В процессе проверки письменного отчета могут 
возникнуть вопросы, на которые обучающийся должен ответить в устной форме.
Вопросы к зачету и критерии оценки приведены в 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)

Цели: подготовка в области информатики и алгоритмизации в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к подготовке инженеров 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)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать
современные информационные ресурсы, способствующие 
реализации процессов самообучения в области знаний 
информатики
Уметь
использовать современные информационные ресурсы, 
способствующие реализации процессов самообучения в 
области знаний информатики
Владеть
применением современных информационных ресурсов, 
способствующих реализации процессов самообучения в 
области знаний информатики

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 Программирование, 
Математический анализ

Физика, 
Программирование, 
Инженерная графика, 
Математический анализ, 
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: 80 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: 8 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.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Изучение литературы по разделу. Решение задач. Подготовка к лаб. работе.  (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. 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)

По дисциплине «Информатика» 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 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)

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 деятельности 

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.

ОПК-5      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:
- классификацию областей правового регулирования поведения 
личности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности
- содержание правовых требований, касающихся деятельности 
практикующего специалиста с применением 
информационно-коммуникационных технологий;
Уметь:
- определять границы правового поведения практикующего 
специалиста с учетом основных требований информационной 
безопасности;
Владеть:
- способностью самостоятельной ориентации в нормативной 
базе на основе информационной и библиографической 
культуры;

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

2 ОПК-5
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
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.  Бачило, И. Л. Информационное право : учебник для академического бакалавриата / И. Л. Бачило. — 5-е изд., перераб. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 419 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-00608-7. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E09D10D5-678D-413D-9B10-9EAE9F846D27. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/E09D10D5-678D-413D-9B10-9EAE9F846D27

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, ситуационные задачи (кейсы), тестовые 
задания, доклады. 
Формой промежуточного контроля качества усвоения учебной программы является зачёт.
Критериями получения зачета являются: посещаемость и активность на семинарских (практических) занятиях, 
реферативные работы, эссе, зачтенные на положительную оценку и должный уровень знаний
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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 - приобретение знаний и навыков работы с операционной системой Linux для решения типовых задач, 
стоящих перед программистом.

Задачи дисциплины – изучение основных особенностей операционной системы Linux; получение навыка установки и 
обновления операционной системы Debian GNU/Linux, в том числе установки и обновления прикладного программного 
обеспечения; получение навыка выполнения основных действий с файлами, каталогами и процессами посредством 
командной строки; получение навыка использования основных утилит командной строки; получение навыка разработки 
скриптов на языке Shell; получение навыка разработки и реализации программных моделей написанных на языках C и 
C++.

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 разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

знать: принципы работы операционной системы Linux; 
прикладное программное обеспечение операционной системы 
Linux; набор стандартов POSIX; 
уметь: пользоваться основными утилитами командной строки 
(Dpkg, Apt, Synaptic, компилятора GNU GCC, отладчиков GDB 
и DDD, системой сборки GNU Make, системой контроля версий 
Git) для решения типовых задач, стоящих перед 
программистом; 
владеть: навыком установки, обновления и использования 
операционной системы Debian GNU/Linux, и прикладного 
программного обеспечения; навыком работы с файловой 
системой и процессами; навыком разработки скриптов и 
программных моделей компонентов 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-1
Алгоритмы и анализ сложности, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов

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: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Общие сведения об ОС Linux (2 час.)
Тема 2. Командная строка Linux (3 час.)
Тема 3. Файлы и каталоги (3 час.)
Тема 4. Команды Linux для работы с процессами (3 час.)
Тема 5. Перенаправление ввода-вывода и команды-фильтры (3 час.)
Тема 6. Командные файлы и язык Shell (4 час.)
Тема 7. Управление пакетами и менеджеры пакетов (3 час.)
Тема 8. Компилятор GCC (4 час.)
Тема 9. Утилита Make (4 час.)
Тема 10. Отладчики в Linux (4 час.)
Тема 11. Системы управления версиями (3 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1. Установка Linux на виртуальной машине VirtualBox (3 час.)
Лабораторная работа №2. Команды Linux для работы с файлами и каталогами (3 час.)
Лабораторная работа №3. Команды Linux для работы с процессами (3 час.)
Лабораторная работа №4. Перенаправление потоков и команды-фильтры (3 час.)
Лабораторная работа №5. Командные файлы и язык Shell (6 час.)
Лабораторная работа №6. Менеджеры программных пакетов в Linux (3 час.)
Лабораторная работа №7. Компилятор GCC. Отладчик GDB. Отладчик DDD (6 час.)
Лабораторная работа №8. Утилита Make (6 час.)
Лабораторная работа №9. Основы работы с системой управления версиями Git (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
 (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным работам (28 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

При проведении занятий применяются активные и интерактивные формы обучения с использованием мультимедийного 
оборудования. Лабораторный практикум проводится на современном аппаратном обеспечении.

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:
Учебные аудитории для проведения лабораторных работ:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской, оснащенная компьютерной техникой, программным обеспечением. 

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;
•  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

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. VirtualBox (https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads)
2. Debian GNU/Linux (https://www.debian.org)



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

6.1. Основная литература

1. Гончарук, С.В. Администрирование ОС Linux / С.В. Гончарук. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 165 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429014 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429014
2. Пахмурин, Д.О. Операционные системы ЭВМ : учебное пособие / Д.О. Пахмурин ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : ТУСУР, 2013. - 255 с. : ил. - Библиогр.в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480573 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480573

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

1. Царев, Р.Ю. Программирование на языке Си : учебное пособие / Р.Ю. Царев ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 
2014. - 108 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3006-4 ; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364601

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сайт проекта Debian https://www.debian.org 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)

В рамках данной дисциплины 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 – 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, 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 студента.
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; 
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 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.
Текущий контроль знаний осуществляется в виде отчётов по лабораторным и контрольной работам, результатом 
которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение всех лабораторных работ. 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 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 

 знать: этапы исторического развития России, роль России в 
мировой истории и закономерности исторического развития; 
основные исторические факты и события, имена выдающихся 
исторических деятелей
уметь: осмысливать процессы, события и явления в России и в 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма, обосновывать  свою гражданскую 
позицию.
владеть: навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения собственной точки зрения.

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

знать: этапы развития истории и культуры России с учетом 
социально-экономических и этнических особенностей
уметь: осмысливать процессы, события в России и в мировом 
сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом этнических и 
конфессиональных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками, 
аргументированного изложения позиций с учетом социальных, 
этнических и конфессиональных 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-2 -
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОК-6 -

Философия, 
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

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 44 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Образование древнерусского государства. Русские земли в ХIII-ХIV 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.)
Российская империя на пути к индустриальному обществу (Х IХ в.)  (2 час.)
Советское общество (1917-1945гг.)     (2 час.)
Советский Союз после второй мировой войны (1945-1991г.г.)     (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        (21 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям        (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, 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-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать: теоретические основы методов и алгоритмов 
компьютерной графики.
Уметь: проводить анализ и выбор алгоритмов КГ 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-3

Научно-исследовательская работа, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Основы параллельных вычислений, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Введение в численные методы, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Вычислительная математика, 
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: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 78 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: 6 час.
Активные и интерактивные
Подготовка выступлений с докладами по списку тем рефератов. (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные



Подготовка к контрольной работе по теме: "Аффинные преобразования".  (5 час.)
Подготовка теоретическому опросу по темам лабораторных работ (20 час.)
Подготовка к зачету. (5 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 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, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

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 : учебное пособие / сост. И.П. Хвостова, О.Л. Серветник, О.В. Вельц ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации и др. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 200 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457391 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457391
3. Гумерова, Г.Х. Основы компьютерной графики : учебное пособие / Г.Х. Гумерова ; Министерство образования и 
науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство 
КНИТУ, 2013. - 87 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1459-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258794 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258794

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
3. 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

6.3 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 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 компьютерной графики является неотъемлемой частью подготовки специалистов в области разработки 
информационных систем. При изучении курса «Компьютерная графика» необходимо учитывать уровень своей 
подготовленности в плане программирования, уметь составлять алгоритм решения различных задач. Правильно 
построенные самостоятельные занятия по курсу "Компьютерная графика" 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 компьютерной графики. 
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.
Текущий контроль знаний студентов в семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого является 
допуск или не допуск студента к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение и отчет 
студента по всем лабораторным работам, контрольной работе.
Зачет проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утверждённому 
ректором университета. Оценка на зачете  ставится на основании письменного и устного ответов студента по билету, а 
также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Билет включает два теоретических вопроса и одну 
задачу. В качестве дополнительного задания может быть предложен как теоретический вопрос, так и задача.
Курс «Компьютерная графика» способствуют успешному освоению цикла профильных дисциплин и становлению 
высококвалифицированных специалистов.
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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-5      способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на русском 
и иностранном языках для 
решения задач межличностного 
и межкультурного 
взаимодействия 

Знать: основные этические правила и требования делового и 
межличностного этикета, в соответствии с 
которым строить свое поведение и взаимодействие в 
профессиональной деятельности;
Уметь: применять различные тактики ведения переговоров, 
выстраивать убедительную аргументацию с 
учетом восприятия партнера;
Владеть навыками поведения в коллективе и общения с 
деловыми партнерами, коллегами в соответствии с нормами 
этикета

ОК-6      способностью работать в 
коллективе, 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-5 Иностранный язык
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОК-6 История, 
Философия

Философия, 
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
Психологические основы деловых отношений. Этика служебных взаимоотношений (2 час.)
Личность в деловом общении: лидерство и руководство (2 час.)
Перцептивная сторона делового общения (2 час.)
Коммуникативная сторона делового общения (2 час.)
Интерактивная сторона делового общения (2 час.)
Традиционные
Предмет и задачи психологии и этики делового общения (2 час.)
Деловое общение: структура, функции (2 час.)
Формы и виды делового общения (2 час.)
Деловая этика и общие этические принципы делового общения (2 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Особенности корпоративной этики и культуры (4 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 аспекты 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.)
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.)
Психологические особенности личности и их влияние на структуру делового общения (2 час.)
Управление конфликтом при деловых взаимоотношениях (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тестирование (4 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Подготовка презентации по зучаемым 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 



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

6.1. Основная литература

1. Психология и этика делового общения: учебник – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117118&sr=1
2. Тимченко, Н.М. Искусство делового общения / Н.М. Тимченко ; авт. вступ. ст. А.В. Стешов. - 2-е изд., стер. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 1. - 224 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-4475-6920-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443657 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443657&sr=1

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

1. Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. и практикум для академ. бакалавриата. - М..: Юрайт, 2015. - 408 
с.
2. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений [Текст] : учеб. и практикум для академ. бакалавриата. - М..: Юрайт, 2015. 
- 430 с.
3. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line
4. Абельская, Р.Ш. Теория и практика делового общения для разработчиков программного обеспечения и IT-менеджеров 
: учебное пособие / Р.Ш. Абельская ; науч. ред. И. . Обабков ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2014. - 113 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1215-3 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275655 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275655&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 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

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)

    Целями дисциплины «Логическое программирование» являются:
- изучение одной из парадигм программирования, используемой при решении задач искусственного интеллекта и 
неформализуемых задач;
-  освоение базовых навыков программирования на языке Пролог;
- ознакомление с нестандартной методологией решения логических задач на компьютерах, способствующей получениюь 
первичных навыков построения моделей на основе логической парадигмы. 

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-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

знать: теоретические основы языка логического 
программирования ПРОЛОГ,  математические методы и 
информационные технологии, применяемые в логическом 
программировании;
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

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

Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Системное программирование, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Введение в численные методы, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Компьютерная графика, 
Теория информации, 
Вычислительная математика, 
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

Научно-исследовательская работа, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Основы параллельных вычислений, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Параллельное программирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной 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
Шестой семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 18 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.)  (2 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.) (4 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.) (4 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.) (3 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.)  (2 час.)
Приложения языка ПРОЛОГ Средства создания графического интерфейса. Решение игровых задач и головоломок. 
Представление знаний. Экспертные системы. (6 час.)   (3 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.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Исчисление предикатов первого порядка. Алфавит, аксиомы, формулы, правила вывода формул. Методы доказательства 
 (3 час.)
Префиксная нормальная форма, сколемовская нормальная форма, фразовая форма Хорна (3 час.)
Термы как структуры данных. Константы, переменные и составные термы. Функторы и предикатные символы. Правило 
резолюции. Унификация переменных. Автоматизация процедуры  доказательства. (3 час.)
Типы утверждений языка ПРОЛОГ. Переменные в фактах, правилах и вопросах. (3 час.)
Типы данных в языке ПРОЛОГ. Унификация данных и предикатов. Правила унификации. (3 час.)
Процедурные особенности программ на Прологе. Простейший интерпретатор логических программ. Построение дерева 
вывода. Механизм возврата. (3 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.) (8 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.) (16 час.)
Изучение сред программирования Пролог-Д, SWI-prolog, GNU-Prolog (4 час.) (8 час.)
Решение задач на тему: резолюционные выводы. (8 час.) (16 час.)
Динамические базы данных Турбо-Пролога. Стандартные предикаты для работы с ними. (10 час.) (14 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.

6. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 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.

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)

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области 
математической логики и теории алгоритмов, а также их приложений в программировании и системах искусственного 
интеллекта.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов теоретические знания в области классических логических исчислений: исчисления 
высказываний и исчисления предикатов;
2) сформировать у студентов теоретические знания и практические
навыки использования метода резолюций как основного метода решения
доказательства теорем в исчислениях высказываний и предикатов;
3) сформировать у студентов теоретические знания в области аксиоматических систем и методов формальных 
доказательств в рамках этих систем;
4) сформировать у студентов теоретические знания в области 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)

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
знать: 
основные положения и методы современной математической 
логики и теории алгоритмов;
уметь: 
применять теоретические знания в области математической 
логики и теории алгоритмов к решению конкретных задач в 
программировании и искусственном интеллекте
владеть: методами и приемами решения задач по логике 
высказываний и логике предикатов; современными 
программными продуктами для тестирования машин Тьюринга

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

Алгоритмы и анализ сложности, 
Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Теория графов и её приложения

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Разработка WEB-приложений, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Использование Linux при 
программировании, 
Технологии моделирования сетей, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Безопасность операционных систем, 
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: 68 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Тема 1. Исчисление высказываний: алфавит, правила построения формул, система аксиом, правила вывода (2 час.)
Тема 2. Теорема о непротиворечивости. Теорема  дедукции. Обратная теорема. Построение вывода в исчислении 
высказываний  (2 час.)
Тема 3. Метод резолюции в исчислении высказываний. Теоремы о логическом следствии  (4 час.)
Тема 4. Предикаты. Кванторы. Равносильные формулы. Исчисление предикатов первого порядка. Основные 
определения  (2 час.)
Тема 5. Алфавит, правила построения формул, система аксиом, правила вывода исчисления предикатов  (2 час.)
Тема 6. Интерпретация формул в исчислении предикатов. Законы эквивалентных преобразований. Предваренная 
нормальная  форма  (4 час.)
Тема 7. Теоремы о логическом следствии. Теорема о непротиворечивости. Теорема о полноте. Теорема Чёрча  (2 час.)
Тема 8. Скулемовские стандартные формы. Правила унификации. Метод резолюций в исчислении предикатов  (4 час.)
Тема 9. Введение в теорию алгоритмов. Машины Тьюринга. Применимость машин Тьюринга. Эквивалентность машин 
Тьюринга  (2 час.)
Тема 10. Операции с машинами Тьюринга. Принцип двойственности. Последовательное подключение  (2 час.)
Тема 11. Итерация машины Тьюринга. Ветвление машины Тьюринга. Тезис Тьюринга  (2 час.)
Тема 12. Понятие частично-рекурсивных функций. Простейшие примитивно-рекурсивные функции. Операция 
суперпозиции  (2 час.)
Тема 13. Операция примитивной рекурсии. Операция минимизации  (2 час.)
Тема 14.Тезис Чёрча. Установление частичной рекурсивности основных числовых функций  (2 час.)
Тема 15. Нормальные алгоритмы Маркова. Схемы алгоритмов. Принцип нормализации  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Практическое занятие 1. Интерпретация формул в исчислении высказываний. Построение таблиц истинности. 
Использование свойств логических операций  (2 час.)
Практическое занятие 2. Построение вывода с использованием теоремы дедукции и обратной к ней. Метод резолюций в 
исчислении высказываний  (4 час.)
Практическое занятие 3. Интерпретация формул в исчислении предикатов. Предваренные нормальные формы  (4 час.)
Практическое занятие 4. Скулемовские стандартные формы. Нахождение наиболее общего унификатора для множества 
дизъюнктов  (4 час.)
Практическое занятие 5. Метод резолюций в исчислении предикатов  (4 час.)
Практическое занятие 6. Определение применимости машин Тьюринга. Операции с машинами Тьюринга (4 час.)
Практическое занятие 7. Операции суперпозиции, примитивной рекурсии и минимизации частично-рекурсивных 
функций   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Контрольная работа 1. Логика высказываний  (2 час.)
Контрольная работа 2. Логика предикатов  (2 час.)
Контрольная работа 3. Теория алгоритмов  (2 час.)
Итоговое тестирование по курсу (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к решению задач практического занятия 1  (2 час.)
Подготовка к решению задач практического занятия 2 (4 час.)
Подготовка к решению задач практического занятия 3  (4 час.)
Подготовка к решению задач практического занятия 4  (4 час.)
Подготовка к решению задач практического занятия 5  (4 час.)
Подготовка к решению задач практического занятия 6  (4 час.)
Подготовка к решению задач практического занятия 7  (4 час.)
Подготовка к контрольной работе 1  (4 час.)
Подготовка к контрольной работе 2  (4 час.)



Подготовка к контрольной работе 3  (4 час.)
Подготовка к итоговому тестированию  (2 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.
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; ноутбуком, 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, проектором; экраном настенным; доской.
•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
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, 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, 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 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



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

6.1. Основная литература

1. Гладких, О.Б. Математическая логика : учебно-методическое пособие / О.Б. Гладких, О.Н. Белых ; Министерство 
образования Российской Федерации, Елецкий государственный университет. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2011. - 142 с. 
- Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272140 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272140
2. Фролов, И. С. Элементы математической логики [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для мат. специальностей]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2001. - on-line
3. Тишин, В. В. Дискретная математика [Текст] : в примерах и задачах : [учеб. пособие]. - СПб..: БХВ-Петербург, 2016. - 
335 с.
4. Тишин, В. В. Дискретная математика в примерах и задачах [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 
2007. -  on-line
5.  Судоплатов, С. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00767-1. 
https://biblio-online.ru/book/matematicheskaya-logika-i-teoriya-algoritmov-412820
 – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/matematicheskaya-logika-i-teoriya-algoritmov-412820

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

1. Игошин, В. И. Математическая логика и теория алгоритмов [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 
050201 "Математика"]. - М..: Академия, 2008. - 447 с.
2. Лихтарников, Л.М. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и решения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.М. Лихтарников, Т.Г. Сукачева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 288 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/231. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/231
3. Ершов, Ю. Л. Математическая логика [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2005. - 336 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 Репозиторий Самарского университета http://repo.ssau.ru/ Открытый ресурс
3 Университетская библиотека on-line http://www.biblioclub.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 рекомендации преподавателю.

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 «Математическая логика и теория алгоритмов» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
При изложении теоретического материала желательно пользоваться иллюстративными пособиями в виде слайдов или 
презентаций, чтобы повысить наглядность подачи материала и степень его запоминания.
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 
по математической логике и теории алгоритмов. 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 в начале и в процессе 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 «Математическая логика и теория 
алгоритмов», 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.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов», 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 студентов проводится на практических занятиях в виде опроса студентов для решения задач у 
доски по разделам лекций, соответствующих теме практического занятия, а также на контрольной работе, которые 
проводятся в конце каждого месяца семестра.
Неудовлетворительная оценка по контрольной работе не лишает студента права сдавать экзамен, но может быть 
основанием для дополнительного вопроса (задания) на экзамене.
Промежуточный контроль знаний проводится в виде экзамена, в соответствии с положением, утвержденным ректором 
университета. Экзаменационная оценка ставится на основании количества баллов, заработанных студентом в течение 
семестра (решение задач у доски, контрольные работы, домашние задания) и на итоговом тестировании.

Методические рекомендации студенту.

Для повышения уровня знаний и качества подготовки студентам рекомендуется:
1. При подготовке к практическому занятию 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 кроме изучения теоретического материала повторно выполнить решение всех 
рассмотренных на практических занятиях задач.
3. Самостоятельно (на основе решенных в аудитории задач) выполнять домашние работы, заданные преподавателем на 
практических занятиях 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)

Цели:    Формирование теоретических и практических представлений о системах числовых множеств и класса 
непрерывных функций как об основных видах характеристик и о базовых типах закономерностей классического и 
современного естествознания. 
Формирование алгоритмического и поэтапного подхода к решениюклассических и современных прикладных задач на 
основе созданияматематической модели.

Задачи:     Освоение набора основных понятий и результатов теорий дифференциального и интегрального исчисления, 
теории рядов и умения их использования в качестве основных средств анализа классических и современных моделей 
прикладных задач.
Выработка навыков и умений проведения практических вычислений на базе анализа практических задач и работать с 
учебной, научной и справочной литературой.

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 и 
самообразованию 

Знать: 
основные понятия и результаты математического анализа в 
части теории функций одной и нескольких переменных, 
дифференциального и интегрального исчисления, теории 
пределов и рядов.
Уметь: применять полученные знания к решению 
профессиональных 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 ОК-7 Программирование, 
Информатика

Физика, 
Программирование, 
Информатика, 
Инженерная графика, 
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. Математическая индукция. (6 час.)
Предел числовой последовательности. Основные теоремы. Критерий Коши. Примеры. Определение и свойство 
экспоненты. (6 час.)
Предел функции в точке. Основные теоремы. Критерий Гейне и Коши. Неопределенности. Предел сложной функции. 
Примеры. (8 час.)
Непрерывность функции в точке и на сегменте. Теоремы Коши и Вейерштрасса. Равномерная непрерывность. 
Непрерывность элементарных функций. (8 час.)
Дифференциальные теоремы. Теорема о среднем. Формула Лагранжа. Теоремы Дарбу и Лопиталя. Неопределенности. 
Простейшие дифференциальные уравнения. (6 час.)
Старшие производные. Формула Тейлора. Бесконечная дифференцируемость. Ряд Тейлора некоторых элементарных 
функций. (12 час.)
Исследование функции с помощью производной. Дифференцирование функций заданных параметрически и неявно. 
Примеры. (8 час.)
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Операции над множествами. Числовые множества. (8 час.)
Вычисление предела последовательности. (8 час.)
Вычисление предела функций. Непрерывность. (10 час.)
Вычисление производных и дифференциалов. (8 час.)
Раскрытие неопределенностей по правилу Лопиталя и по формуле Тейлора. (10 час.)
Исследование функций с помощью производных. Производные функций заданых параметрически и неявно. (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 11 час.
Активные и интерактивные
Разбор и проверка домашних заданий (7 час.)
Контрольные и самостоятельные работы (4 час.)
Самостоятельная работа: 43 час.
Активные и интерактивные
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. (2 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. 
Интеграл Римана. (6 час.)
Определенный интеграл с переменным верхним пределом. Основная терема анализа. Существование первообразной для 
непрерывной функции. Формула Ньютона-Лейбница. (6 час.)
Площадь криволинейной трапеции. Гладкая кривая и ее длина. Приближенное вычисление определенного интеграла. (6 
час.)
Несобственные интегралы. Сходимость. Критерий Коши. Признаки сравнения. Абсолютная и условная сходимость. 
Главное значение. Интегралы со степенной, логарифмической и экспоненциальной особенностью. (8 час.)
Определенный интеграл с параметром. Непрерывность, дифференцирование, интегрирование. Несобственные 
интегралы с параметром. (6 час.)



Ряды функций. Область сходимости. Примеры. Равномерная сходимость. Критерий Коши. Признак Вейерштрасса. 
Непрерывность суммы. Почленное интегрирование и дифференцирование. (8 час.)
Степенны ряды. Первая теорема Абеля. Круг сходимости. Равномерная сходимость. Интегрирование и 
дифференцирование. Вторая теорема Абеля. Степенные ряды Тейлора. (0 час.)
Тригонометрические ряды Фурье. Ядро Дирихле. Суммирование методом средних арифметических. (6 час.)
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Вычисление неопределенных интегралов с помощью таблицы и тождественных преобразований. (8 час.)
Вычисление неопределенных интегралов с помощью интегрирования по частям. (6 час.)
Интегрирование рациональных функций. Метод рационализации. (3 час.)
Вычисление определенных интегралов с помощью формулы Ньютона-Лейбница. (6 час.)
Вычисление площадей криволинейных трапеций и длин кривых (4 час.)
Вычисление несобственных интегралов. (4 час.)
Вычисление интегралов с параметром. (4 час.)
Вычисление несобственных интегралов с параметром. (4 час.)
Область сходимости ряда функций. Равномерная сходимость. (3 час.)
Степенные ряды. Круг сходимости. Область сходимости. (2 час.)
Разложение функции в степенной ряд. (2 час.)
Суммирование степенных рядов с помощью интегрирования и дифференцирования. (4 час.)
Разложение функций в ряд Фурье. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 11 час.
Активные и интерактивные
Разбор и проверка домашних заданий (5 час.)
Контрольные и самостоятельные работы (6 час.)
Самостоятельная работа: 43 час.
Активные и интерактивные
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
Евклидово пространство в Rn. Скалярное произведение, норма, расстояние. Неравенства Коши-Буняковского и 
треугольника. (2 час.)
Шары и параллелепипеды в Rn. Ограниченность Окрестности. Открытые и замкнутые множества. Граница. Компактные 
множества. Критерий компактности (замкнутость и ограниченность). (4 час.)
Предел последовательности в Rn. Критерий Коши. Критерий компактности в терминах последовательностей. (4 час.)
Предел и непрерывность функций многих переменных в точке. Критерий Гейне и Коши. Предел и непрерывность 
сложной функции и по направлению. Непрерывность элементарных функций двух переменных. (4 час.)
Непрерывные функции многих переменных на компакте. Теоремы Кои и Вейерштрасса. Равномерная непрерывность. (4 
час.)
Дифференцируемость функции многих переменных в точке. Дифференциал. Производный вектор. Частные 
производные и производные по направлению. Градиент. Дифференцирование сложной функции. Правила 
дифференцирования. (4 час.)
Старшие производные. Лемма Шварца. Формула Тейлора функции многих переменных. Локальный экстремум. (4 час.)
Функции заданные неявно. Дифференцирование. Условный локальный экстремум. (4 час.)
Глобальный экстремум функции многих переменных, непрерывной на компактном множестве. (4 час.)
Двойной интеграл от ограниченной функции по прямоугольнику. Разбиения и интегральные суммы. Лемма Дарбу. 
Нижний и верхний интегралы. Двойной интеграл. Основные теоремы. Интегрируемость непрерывной функции. Теорема 
Фубини. (2 час.)
Кратный интеграл от ограниченной функции по параллелепипеду в Rn. (2 час.)
Мера Жордана ограниченного множества в Rn. Ячейки и ячеистые множества. Ячеистое ядро и ячеистое покрытие. 
Внутренняя и внешняя меры. Измеримость и мера Жордана множества. Свойства, примеры, критерии. Мера и интеграл 
(2 час.)
Кратный интеграл от ограниченной функции по измеримому множеству в Rn. Определение Свойства. Интегрируемость 
непрерывной функции. Теорема Фубини (2 час.)
Замена переменной в кратном интеграле. Полярные, сферические и цилиндрические координаты. (4 час.)
Скалярное и векторное плоское поле. Криволинейные интегралы первого и второго  рода. Формула Грина. 
Порождающая функция. (4 час.)



Поверхности. Поверхностные интегралы первого и второго рода. Площадь поверхности. (4 час.)
Практические занятия: 54 час.
Активные и интерактивные
Множества в Rn. Последовательности. (4 час.)
Предел и непрерывность функций многих переменных. (6 час.)
Частные производные и дифференциал функций многих  переменных. Замена переменных. (10 час.)
Производная по направлению функций многих  переменных. Градиент. (4 час.)
Локальный экстремум функции 2-х и 3-х переменных. Условный экстремум. Глобальный экстремум. (6 час.)
Формула Фубини для двойных и тройных интегралов. Пределы интегрирования в повторных интегралах. (6 час.)
Вычисление двойных и тройных интегралов с помощью формулы Фубини. (6 час.)
Вычисление двойных и тройных интегралов с помощью замены переменных. Полярные, сферические и цилиндрические 
координаты. (4 час.)
Вычисление криволинейных интегралов первого и второго рода. Формула Грина. Потенциал. (4 час.)
Вычисление поверхностных интегралов первого и второго рода. Площадь поверхности. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Разбор и проверка домашних заданий (8 час.)
Контрольные и самостоятельные работы (4 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям (20 час.)
Подготовка к контрольным и самостоятельным работам (20 час.)
Выполнение индивидуальных заданий 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 издательтв учебной 
литературы, доступ к которым обеспечиается 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:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

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.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;

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;
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 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 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

5 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. Acrobat Reader DC
2. Djvu Viewer



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

6.1. Основная литература

1. Ильин, В. А. Математический анализ. - Ч. 1, кн. 2 . - 2017. Ч. 1, кн. 2 . - 328 с.
2. Ильин, В. А. Математический анализ. - Ч. 1, кн. 1 . - 2017. Ч. 1, кн. 1 . - 331 с.
3. Запорожец, Г.И. Руководство к решению задач по математическому анализу [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Г.И. Запорожец. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 464 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/149. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/149?category_pk=910#book_name

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

1. Виноградова, И. А. Задачи и упражнения по математическому анализу : Учебное пособие. - Кн. 1: Дифференциальное 
и интегральное исчисление функций одной переменной. - 2002. Кн. 1. - 725 c.
2. Берман, Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа [Текст] : учеб. пособие. - СПб..: Профессия, 2007. - 
432 с.
3. Долгополов, В. М. Математический анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Универс-групп, 2004. - 
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 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau 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 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

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 «Математический анализ» 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. 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. Иллюстрация 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 «Математический анализ», 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 «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::
-проведение  общей профессиональной  подготовки студентов в области метрологии,  стандартизации и сертификации.
-изучение законодательных основ метрологии как науки о методах и средствах измерений, способах обеспечения их 
единства и требуемой точности;
Задачи:
-изучение основополагающих вопросов прикладной метрологии;
- изучение основных понятий и положений государственной системы стандартизации, структуры органов и методов 
контроля за соблюдением государственных стандартов;
- изучение терминов, целей и объектов, видов схем и систем сертификации ;
-формирование у студентов практических навыков выполнения технических измерений и обработки результатов 
измерительного эксперимента;

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 обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

знать: цели, задачи, основные понятия, определения 
метрологии, стандартизации и сертификации; уметь: 
обосновывать выбор метрологических характеристик средств 
измерений для проведения эксперимента ;  владеть: навыками 
обработки результатов измерительного эксперимента.

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

Научно-исследовательская работа, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Основы параллельных вычислений, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Введение в численные методы, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Компьютерная графика, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Вычислительная математика, 
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

Научно-исследовательская работа, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Основы параллельных вычислений, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Преддипломная практика, 
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: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 52 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Краткий очерк истории метрологии. Основные метрологические понятия, термины и определения (2 час.)
Виды и методы измерений (2 час.)
Классификация средств измерений (2 час.)
Классификация погрешностей измерений.Детерминированный и вероятностный подходы к оценке погрешностей 
измерений (2 час.)
Погрешности косвенных измерений. Правила нахождения суммарной погрешности. (2 час.)
Метрологические характеристики средств измерений. (2 час.)
Нормирование  метрологических характеристик.Оценка НСП. (2 час.)
Поверка средств измерений. Обработка результатов поверочных испытаний (2 час.)
Обработка результатов однократных и статистических измерений. Выявление промахов. (2 час.)
Погрешности приборов с различными схемами включения измерительных преобразователей. (2 час.)
Методы повышения точности измерений (2 час.)
Основные понятия технического регулирования (2 час.)
Нормативно-правовая база и организационно-функциональная основа технического регулирования (2 час.)
Единая система программной документации (2 час.)
Международное сотрудничество в области стандартизации (2 час.)
Основные понятия, термины и определения в области сертификации (2 час.)
Обязательная и добровольная сертификации. схемы и системы сертификации (2 час.)
Порядок проведения сертификаци. (2 час.)
Практические занятия: 12 час.
Активные и интерактивные
Методические погрешности измерений. (2 час.)
Правила  нахождения суммарной погрешности  измерений (2 час.)
Погрешности цифровых измерительных устройств (2 час.)
Методика выбора и  подготовки приборов к измерениям (2 час.)
Внесение поправок и оценка НСП (2 час.)
Выявление грубых погрешностей (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Подготовка к зачету по курсу (4 час.)
Самостоятельная работа: 20 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практичеким занятиям (10 час.)
Поиск методических  материалов в сети интернет (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 ресурсов GRID-среды университета.
2. Выполнение дистанционных (удаленных) лабораторных работ и
вычислительных практикумов
3. Выполнение лабораторных работ с элементми иследования;
4. Компьютерная обаботка результатов наблюдений в лабораторных работах №1-4.
5. Решение задач исследовательского характера на практических занятиях по темам №1-4

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; ПК с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ПК 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, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, ПК с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; 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; ПК с выходом в сеть Интернет, 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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1.                       OpenOffice       http://ru.openoffice.org/



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

6.1. Основная литература

1. Сергеев, А. Г. Метрология [Текст] : [учебник]. - М..: Логос, 2004. - 287 с.
2. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. 
копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
3. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : практикум : [учеб. пособие]. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 
2015. - 367 с.

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

1. Сборник методических указаний по выполнению лабораторного практикума по метрологии и радиотехническим 
измерениям [Электронный ресурс] : [метод. указан. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. . -  on-line
2. Гречишников, В. М. Сборник методических указаний к лабораторным и практическим занятиям по электронике, 
метрологии и автоматизированным средствам контроля РЭС [Электронн. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. . -  on-line
3. Схиртладзе, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : [учеб. для вузхов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 
2015. - 539 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

1.Гречишников, Владимир 
Михайлович.Метрология и радиоизмерения 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. 
М. Гречишников ; Федер. агентство по 
образованию, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. 
С. П. Королева. - Электрон. дан. (1 файл : 
23,8 Мбайт). - Самара : Изд-во СГАУ, 2007 
on-line. - (Приоритетные национальные 
проекты "Образование") Аннотация: 
Используемые программы: Adobe Acrobat

Открытый ресурс

2 2.ЭК НТБ (lib.ssau.ru) Открытый ресурс
3 3.ЭБ НТБ (library) Открытый ресурс

4 4.БД «Нормы, правила, стандарты» ИПС 
Кодекс Открытый ресурс

5 5.Научная электронная библиотека eLibrary Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.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 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. 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.
Текущий контроль знаний студентов в семестре осуществляется на практических занятиях, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к зачету  по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
и отчет студента по всем лабораторным работам.Обязательным условием допуска к экзамену является сдача на 
положительную оценку тестов по программе контроля остаточных знаний.
Зачет проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному 
ректором университета. Итоговая оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по  билету для 
зачета,  а также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Билет включает три теоретических вопроса. В 
качестве дополнительного задания может быть предложен  теоретический вопрос.
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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 студентов с современными тенденциями развития микропроцессорной техники.

Задачи:
Создание у студентов теоретических знаний для анализа архитектуры микропроцессоров и микроконтроллеров (МК) и 
возможности их применения в задачах  проектирования автоматизированных систем сбора и обработки информации.
Выработка у студентов приемов и навыков  проектирования  микропроцессорных устройств (МПУ) различного 
назначения на основе МК.

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 обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать технические характеристики микроконтроллеров и 
инструментальных средств 
Уметь проектировать устройства на микроконтроллерах
 Владеть навыками решения задач интегрирования в систему 
микропроцессорных устройств и  их комплексной отладки с 
целью повышения  эффективности

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 Теория информации

Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
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: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 100 час.
Лекционная нагрузка: 54 час.
Традиционные
Цели и задачи курса. Микропроцессорная система, микроконтроллеры, основные характеристики. (2 час.)
Обобщенная структура микроконтроллера  МК: центральный процессор, устройства ввода-вывода, организация 
магистралей  и  памяти.  (2 час.)
Архитектура и программирование МК семейства MCS -51.  (4 час.)
Архитектура и программирование МК семейства AVR фирмы ATMEL.  (4 час.)
Способы ввода-вывода информации  (2 час.)
Обобщенные структуры периферийных устройств МК: подсистема прерываний, параллельные и  последовательные 
порты, блок временных событий, средств ввода-вывода аналоговой информации   (8 час.)
Структура и программирование периферийных устройств МК семейства MCS -51. (4 час.)
Структура и программирование периферийных устройств МК семейства AVR  (8 час.)
Средства связи микропроцессорной системы с оператором. Клавиатура и индикация  (4 час.)
Тенденции совершенствования структурной организации МК: методы повышения быстродействия, снижения 
энергопотребления, уменьшения количества линий ввода-вывода.  (4 час.)
Способы реализации структур микроконтроллеров  (2 час.)
Режимы работы ОМК: рабочий,  сброса,  пониженного энергопотребления, программирования, внутрисхемной отладки 
и программирования  (2 час.)
Особенности организации 32-разрядных микроконтроллеров (6 час.)
Принципы проектирования МПУ на основе МК. Основные этапы проектирования.  (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Программирование и отладка программ с помощью системы моделирования Proteus  (4 час.)
Программирование и отладка вычислительных процедур на ассемблере 8051  (4 час.)
Программирование и отладка вычислительных процедур на ассемблере ATmega  (4 час.)
Программирование и отладка средств ввода-вывода на ассемблере 8051  (4 час.)
Программирование и отладка средств ввода -вывода на ассемблере ATmega  (4 час.)
Программирование и отладка клавиатуры и индикации  (8 час.)
Последовательные порты  ATmega (4 час.)
Управление исполнительными устройствами микропроцессорных систем  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Выбор инструментальных средств. Методы отладки МПУ в симуляторе.  (2 час.)
Принципы проектирования МПУ на основе ОМК.Основные этапы проектирования (2 час.)
Разработка алгоритмического обеспечения МПУ.  (2 час.)
Разработка программного обеспечения МПУ (2 час.)
Разработка структуры МПУ. Выбор ОМК.  (2 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Структурная организация микроконтроллеров  (8 час.)
Средства отладки и программирования МК.  (4 час.)
Архитектура и программирование МК семейства MCS -51. (8 час.)
Архитектура и программирование МК семейства AVR фирмы ATMEL. (8 час.)
Внешние периферийные устройства микропроцессорных систем  (4 час.)
Организация микропроцессорных систем. Интерфейсы МПС.  (6 час.)
Принципы проектирования МПУ на основе ОМК. Основные этапы проектирования (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Практические занятия: 2 час.



Традиционные
Консультации по разделам курсового проекта  «Микропроцессорные средства и системы» и проверка результатов 
проектирования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Подготовка к защите и защита курсового проекта  «Микропроцессорные средства и системы» (4 час.)
Самостоятельная работа: 57 час.
Активные и интерактивные
Структурная организация микропроцессорной системы  (8 час.)
Основные алгоритмы сбора и обработки информации (5 час.)
Алгоритмическое обеспечение микропроцессорной системы  (8 час.)
Разработка принципиальной электрической схемы  (6 час.)
Программное обеспечение микропроцессорной системы  (10 час.)
Выбор инструментальных средств и отладка  микропроцессорной системы  (10 час.)
Оформление пояснительной записки к курсовому проекту (10 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Активные и интерактивные
Системный анализ технического задания на курсовое проектирование  (2 час.)
Выбор микроконтроллера и разработка принципиальной электрической схемы  (2 час.)
Выбор инструментальных средств и разработка программного обеспечения  (2 час.)
Отладка разработанного устройства в системе моделирования Протеус.  (2 час.)
Правила оформления пояснительной записки (1 час.)



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

При обучении используются интерактивные обучающие технологии в форме лекций, бесед, обсуждения современных  
достижений микропроцессорной техники, выбора тематики лабораторных работ и курсового проектирования, 
расширяющих технический кругозор обучающихся, в виде диалога по материалам лекций и практических занятий.

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 для проведения лабораторных работ, оснащенный презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, специализированными аппаратно-программными средствами ( оценочные модули MCE51 и набор 
периферийных модулей, ,генераторы -импульсов, осциллографы); 
3. Практические занятия:
учебная аудитория, оснащенная ноутбуком с выходом в сеть Интернет, учебной мебелью:  столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет),  учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя.
 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; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.
6. 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 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
2 Proteus VSM (Labcenter Electronics) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. AVR Studio 4.0 - http://mymcu.ru/support/integrirovannaya-sreda-razrabotki-avr-studio-4.html
2. WinAVR - https://sourceforge.net/projects/winavr/files/



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

6.1. Основная литература

1. Смирнов Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники. - Издательство 
"Лань," 2013. 496 с.:ил. - ISBN:978-5-8114-1379-9. Режим доступа:. https://e.lanbook.com/reader/book/12948/#2 – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/12948/#2
2. Хартов В.Я.Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих: : [учеб. пособие] – М. Издательство:МГТУ им. 
Баумана., 2012. 280 с :ил.- ISBN: 978-5-7038-3565-4 - Режим доступа https://e.lanbook.com/reader/book/106326/#1 – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/106326/#1
3. Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст] : учебник. - М..: Форум : Инфра-М, 2017. - 510 
с.

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

1. Гуров В. В. Архитектура микропроцессоров: [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] - М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2010. - 272 с. : ил.  Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233074&sr=1# – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233074&sr=1#
2. Иоффе, В. Г. Архитектура и программирование однокристальных микроконтроллеров MCS-51/52 [Электронный 
ресурс] : [учеб. пособие]. - Сама pа, 2015. - on-line
3. Отладка программ на симуляторе VMLab 3.12 [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара, 2015. - on-line
4. Оценочный модуль МСЕ-51 [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самаpа, 2015. - on-line
5. Отображение информации на жидкокристаллических индикаторах с контроллером HD-44780 [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самара, 2015. - on-line
6. Проектирование микропроцессорных устройств на базе однокристальных микроконтроллеров [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самаpа, 2015. - on-line
7. Разработка и отладка микропроцессорных устройств в виртуальной среде моделирования Proteus [Электронный 
ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 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 Справочник по электронным компонентам http://www.gaw.ru/ Открытый ресурс

2
Универсальный программатор, 
программирование и отладка 
микроконтроллеров

http://www.phyton.ru/ Открытый ресурс

3 Форум Микро-Чип http://www.microchip.su/ Открытый ресурс
4 Motorola https://www.motorola.com/ru/home Открытый ресурс

5 ЭФО - электронные компоненты, 
промышленная автоматика http://www.efo.ru/ Открытый ресурс

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

7 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/ Открытый ресурс
8 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/ Открытый ресурс
9 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ Открытый ресурс

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

11 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. В дисциплине 
«Микропроцессорные средства и системы» применяются следующие виды лекций
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения материала. Для их 
проведения используются  методические указания, содержащие в электронном виде рисунки, программные модели 
основных компонентов микроконтроллеров. Эти материалы раздаются обучающимся перед  началом изучения 
дисциплины. Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных видеотехникой.
Лекции-беседы проводятся в виде диалога с обучающимися. В процессе подобной лекции появляется возможность 
привлечь аудиторию к обсуждению наиболее важных вопросов текущей темы. Это позволяет направить внимание 
обучающихся к обсуждаемому вопросу, сформулировать по нему свое мнение и обсудить это мнение с преподавателем.
В беседу должны быть привлечены несколько участников, а результаты - обязательно обобщены преподавателем и по 
ним должны быть сделаны соответствующие выводы.
Лекции с элементами обратной связи позволяют определить насколько усвоен предыдущий материал как по излагаемой 
дисциплине, так и по предыдущим дисциплинам. В начале каждой лекции тезисно излагается содержание предыдущей 
и в процессе диалога уточняются непонятные вопросы. При изложении лекции используются сведения из смежных 
курсов (электроники, организации ЭВМ, дискретной математики, программирования и так далее).В этом случае ответы 
обучающихся на вопросы по смежным дисциплинам позволяют им закрепить и найти применение ранее изученному 
материалу , а преподавателю – скорректировать содержание лекции.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является  закрепление теоретических 
знаний, формирование практических умений и навыков. В процессе выполнения лабораторной работы обучающиеся  
изучают архитектурные особенности микроконтроллеров, учатся их программировать в соответствии с заданием, 
отлаживать, оценивать технические характеристики разработанных устройств.
Лабораторные работы индивидуальные и  выполняются с элементами исследования. В процессе работы оценивается 
рациональность выбранной структуры, целесообразность предложенного  алгоритма обработки , объем программного 
обеспечения и время выполнения программ. Лабораторные работы  выполняются на современных эмуляторах  и 
оценочных модулях с использованием широкого спектра  реальных периферийных устройств. 
Лабораторные работы обеспечены методическими указаниями в электронном виде. 
Допуск к работе выполняется путем устного опроса по теме предстоящей лабораторной работы. При проведении устного 
опроса разрешается пользоваться рисунками, системой команд микроконтроллера  и режимными словами 
периферийных блоков
Устный опрос оценивается по пятибалльной системе. Критерии оценивания приведены в разделе 2 фонда оценочных 
средств. Обучающиеся, ответившие на 4, 5 и защитившие с такими же оценками результаты лабораторной работы, 
освобождаются на  экзаменах от решения задач. Обучающиеся, не выполнившие определенное количество 
лабораторных работ или не сдавшие отчеты, к экзаменам не допускаются.
По результатам лабораторных работ должен быть оформлен отчет в соответствии с требованиями университета.
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, 
направленных на успешное освоение различных аспектов проектирования микропроцессорных систем. 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.
Самостоятельная работа обучающихся 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.
Целью самостоятельной работы является развитие умений и навыков чтения текстов по данной дисциплине (учебников, 
дополнительной литературы, научных публикаций), анализа и формирования выводов по прочитанной теме. При 
возникновении вопросов обучающийся должен  корректно их формулировать  и искать правильные ответы вместе с 
преподавателем.
Самостоятельная работа необходима для подготовке к текущим занятиям (лекциям, лабораторным работам, 
практическим занятиям по курсовому проектированию, экзамену). 
Самостоятельная работа проводится на основании рекомендаций преподавателя и личной инициативы. Перед началом 
занятий раздается в электронном виде необходимый методический материал, который содержит рекомендуемый список 
литературы и адреса сайтов, примеры заданий для лабораторных работ и курсового проектирования, список вопросов к 
лабораторным работам и экзаменам, методические указания  ко



 всем видам занятия.
Контролируемая самостоятельная работа – управляемая самостоятельная работа студентов, организуемая в аудитории 
под контролем преподавателя в соответствии с расписанием . Она направлена на ликвидацию пробелов в знаниях, 
углубление и закрепление материала, изученного в ходе проведения лекционных и практических занятий. В начале 
каждого занятия отводится время на общие вопросы, которые возникли в результате изучения дисциплины, а затем 
преподаватель работает индивидуально с отдельными студентами. Студенты работают в трех режимах – совместно с 
преподавателем, индивидуально с преподавателем и самостоятельно под руководством преподавателя. Описанная 
форма обучения дает студенту возможность на каждом последующем занятии продолжать деятельность, изменяющуюся 
в зависимости от его индивидуальных особенностей. 
Курсовой проект – письменная форма работы , в которой систематизируются, углубляются и применяются на практике 
знания, полученные в процессе обучения. 
Защита курсового проекта (зачет с оценкой) проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле 
знаний студентов, утвержденному ректором университета.
Темы курсовых проектов индивидуальные. Требования к курсовому проекту и критерии оценивания изложены в разделе 
2 фонда оценочных средств.
Экзамен проводится в письменном виде в два этапа. На первом этапе группа решает индивидуальные задачи, а на 
втором – отвечает на два  теоретических вопроса. 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 задачу. В качестве дополнительного задания может 
быть предложен как теоретический вопрос, так и задача.
При проведении экзамена разрешается пользоваться  справочной информацией (рисунки, система команд) и списком 
вопросов к экзаменам. 
Требования к экзамену и критерии оценивания изложены в фонде оценочных средств по дисциплине.
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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 моделирования сложных систем;
изучение инструментальных средств моделирования процессов функционирования информационно-вычислительных 
систем; использование методики имитационного моделирования с типовыми этапами моделирования системы, 
образующими «цепочку»: «построение концептуальной модели и ее формализация» – «алгоритмизация модели и ее 
компьютерная реализация» – «имитационный эксперимент и интерпретация результатов моделирования»; реализация 
моделирующих алгоритмов для исследования характеристик информационно-вычислительных систем.
Задача дисциплины – освоение метода имитационного моделирование при разработке информационно-вычислительных 
систем (ИВС); овладение навыками разработки компонентов модели ИВС и выполнения компьютерных экспериментов; 
ознакомление студентов с современными технологиями моделирования для  разработки и исследования ИВС.

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 осваивать 
методики использования 
программных средств для 
решения практических задач 

знать: основные классы моделей 
информационно-вычислительных систем (ИВС); технологию 
моделирования информационно-вычислительных систем; 
методы формализации и алгоритмизации моделей процессов 
функционирования информационно-вычислительных систем; 
возможности реализации моделей на базе 
аналитико-имитационного и объектно-ориентированного 
подхода с использованием современных компьютерных 
инструментальных средств; тенденции развития методов и 
средств моделирования информационно-вычислительных 
систем с появлением новых информационных технологий;
уметь: использовать метод имитационного моделирования при 
исследовании, проектировании и эксплуатации 
информационно-вычислительных систем; определить 
содержание основных этапов моделирования 
информационно-вычислительной системы в конкретной 
предметной области; 
владеть: навыками разработки модели ИВС и выполнения 
эксперимента в компьютерной среде моделирования; фиксации 
и устранения типовых ошибок в процессе моделирования 
информационно-вычислительных систем.



ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

знать: принципы построения моделей процессов 
функционирования информационно-вычислительных систем 
(ИВС) на основе дискретно-событийного подхода; основные 
концептуальные схемы описания динамических процессов в 
современных языках и средах моделирования; основные 
разновидности информационных структур и структур 
управления в современных языках и средах моделирования; 
уметь: разрабатывать модели компонентов 
информационно-вычислительных систем; разрабатывать 
концептуальные схемы моделирующих алгоритмов 
информационно-вычислительных систем; реализовывать 
моделирующие алгоритмы с использованием как языков 
общего назначения, так и пакетов прикладных программ 
(языков и систем) моделирования; разрабатывать план 
проведения эксперимента; реализовать эксперимент в 
соответствии с разработанным планом; выполнять анализ и 
интерпретацию результатов моделирования 
информационно-вычислительных систем.
владеть: навыками работы с языками и инструментальными 
средствами моделирования;
комплексной отладки и тестирования многокомпонентных 
моделей информационно-вычислительных 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 ОПК-2
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Операционные системы

Системы реального времени, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Основы параллельных вычислений, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Операционные системы, 
Параллельное программирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-1

Системы искусственного интеллекта, 
Базы данных, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Теория графов и её приложения, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Разработка WEB-приложений, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Использование Linux при 
программировании, 
Технологии моделирования сетей, 
Преддипломная практика, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Безопасность операционных систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной 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: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
ТЕМА 4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ. Формализация и алгоритмизация 
процессов функционирования информационно-вычислительных систем. GPSS – универсальный язык моделирования 
систем с дискретными событиями  (6 час.)
ТЕМА 5. ПЛАНИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С МОДЕЛЯМИ СИСТЕМ. Понятие плана 
эксперимента. Построение плана эксперимента. Стратегическое и тактическое планирование эксперимента (6 час.)
ТЕМА 6. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЬЮТЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА. Методы получения 
оценок результатов моделирования. Методы визуализации результатов имитационного эксперимента  (2 час.)
ТЕМА 7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. Правила построения и способы реализации компьютерных 
моделей ИВС. Использование компьютерного моделирования при проектировании, исследовании и эксплуатации ИВС  
(4 час.)
Традиционные
ТЕМА 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД АНАЛИЗА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ Классификация моделей. 
Аналитический и имитационный методы моделирования. Структура имитационной модели. Стохастические системы и 
возможности их компьютерного моделирования  (4 час.)
ТЕМА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ. Моделирование случайных величин с заданными 
законами распределения вероятностей. Моделирование информационных потоков  (4 час.)
ТЕМА 3. МОДЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА СИСТЕМ С ДИСКРЕТНЫМИ СОБЫТИЯМИ. Управление временем в 
дискретно-событийных моделях. Концепция событий. Концепция состояний. Процессно-ориентированный подход к 
моделированию систем  (10 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Моделирование случайных величин с заданными законами распределения вероятностей  (4 час.)
Моделирование информационных потоков как совокупности входных воздействий на ИВС  (4 час.)
Конструирование дискретно-событийных мониторов для систем моделирования  (8 час.)
Планирование и проведение имитационных экспериментов в среде GPSS World  (4 час.)
Реализация компьютерной модели ИВС в среде GPSS World  (8 час.)
Традиционные
Изучение объектов, блоков и операторов языка GPSS  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Исследование и интерпретация результатов компьютерной модели ИВС в среде GPSS World  (2 час.)
Традиционные
Отладка программы, реализующей дискретно-событийный монитор для систем моделирования  (4 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Разработка структур данных и интерфейса «человек-компьютер» для дискретно-событийных мониторов систем 
моделирования  (6 час.)
Освоение методики планирования и проведения имитационных экспериментов в среде GPSS World (4 час.)
Разработка структурно-функциональной и концептуальной модели, алгоритмизация компьютерной модели ИВС в среде 
GPSS World (4 час.)
Традиционные
Изучение среды моделирования GPSS World  (6 час.)
Изучение среды моделирования GPSS Visio  (6 час.)
Подготовка к тестированию  (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 мультимедиа средств, которые позволят в ходе изложения учебного материала наиболее полно 
продемонстрировать работу с современными средствами имитационного моделирования, а также в 
систематизированном виде показать результаты их работы.
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
3. Компьютерная обработка результатов экспериментов в лабораторных работах.
4. Постановка заданий к лабораторному практикуму таким образом, чтобы развивать у студентов навыки 
исследовательской и проектно-конструкторской работы в области исследования и разработки 
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, 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; компьютерами 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 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 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 Windows Vista (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License 
№44804572 от 15.11.2008, Microsoft Open License №45714907 от 
21.07.2009

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

4 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. GPSS Worldtm Version 4.3.5,  http://www.minutemansoftware.com/downloads.asp
2.   GPSS Studio версия 1.0,  http://gs.elina-computer.ru/ Для скачивания необходимо зарегистрироваться



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
2. Советов, Б. Я. Моделирование систем. Практикум [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. Моделирование случайных величин [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - 
on-line
2. Модели информационных потоков в системах моделирования [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
3. Моделирование информационно-вычислительных систем с разделением времени на языке GPSS [Электронный 
ресурс] : [метод. указания]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
4. Конструирование дискретно-событийных мониторов для систем моделирования [Электронный ресурс] : [метод. 
указания]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
5. Советов, Б. Я. Моделирование систем [Текст] : [учеб. для вузов по направлениям "Информатика и вычисл. техника" и  
"Информ. системы"]. - М..: Высш. шк., 2007. - 343 с.
6. Советов, Б. Я. Моделирование систем [Текст] : практикум  : [учеб. пособие для вузов по направлениям "Информатика 
и вычисл. техника" и  "Информ. системы"]. - М..: Высш. шк., 2009. - 295 с.
7. Томашевский, В. Н. Имитационное моделирование в среде GPSS [Текст]. - М..: Бестселлер, 2003. - 412 с.
8. Боев, В. Д. Моделирование систем [Текст] : инструмент. средства GPSS World  : [ учеб. пособие]. - СПб..: 
БХВ-Петербург, 2004. - 348 с.
9. Кудрявцев, Е. М. GPSS World [Текст] : основы имитац. моделирования различ. систем. - М..: ДМК-пресс, 2004. - 317 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 GPSS Studio версия 1.0. http://gs.elina-computer.ru/ Открытый ресурс

2 GPSS World Student Version. GPSS Worldtm 
Version 4.3.5. http://www.gpss.ru/ Открытый ресурс

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

6
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

7 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://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 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 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. Сложные по внутренним связям и большие по 
количеству элементов системы целесообразно проектировать и исследовать на основе методологии имитационного 
моделирования.
В данном курсе необходимо сформировать у студента представление о том, что выбор метода моделирования и 
необходимая детализация моделей существенно зависят от этапа разработки сложной системы. На этапах обследования 
объекта управления и разработки технического задания на проектирование сложных систем в различных предметных 
областях модели носят в основном описательный характер и преследуют цель наиболее полно представить в компактной 
форме информацию об объекте. На этапах разработки технического и рабочего проекта систем модели отдельных 
подсистем детализируются и моделирование служит для решения конкретных задач проектирования, т.е., выбора 
оптимального по определенному критерию при заданных ограничениях варианта из множества допустимых. Поэтому на 
этапах проектирования модели в основном используются для целей синтеза. На этапе внедрения и эксплуатации 
сложных систем модели применяются для решения задач анализа, т.е. проигрывания всевозможных ситуаций для 
принятия обоснованных и перспективных решений по управлению объектом. Сложные системы в различных 
предметных областях являются эволюционирующими системами, поэтому при прогнозировании развития сложных 
систем роль моделирования очень высока, т.к. это единственная возможность определить путь дальнейшего 
эффективного развития системы.
Преподаватель должен особо подчеркнуть, что сущность компьютерного моделирования состоит в проведении 
эксперимента с моделью, которая представляет собой некоторый программный комплекс, описывающий формально и 
алгоритмически поведение элементов системы в процессе ее функционирования, т.е., их взаимодействия друг с другом и 
внешней средой.

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 «Моделирование информационно-вычислительных систем» 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.

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 на базе 
инструментальных средств проектирования и разработки сложных программных систем. 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.
Должно быть реализовано проведение целенаправленных (планируемых) экспериментов с моделью системы с 
использованием аналитико-имитационного подхода при наличии ограниченных вычислительных ресурсов.
При выполнении лабораторного практикума студенты должны освоить все этапы проектирования, отладки и 
верификации моделей.
Этап 1 построения концептуальной модели системы и ее формализации включает постановку задачи компьютерного 
моделирования системы, сбор исходной информации об объекте моделирования, определение параметров и переменных 
модели, обоснование критериев оценки эффективности системы, описание концептуальной модели системы и проверка 
ее достоверности;
Этап 2 алгоритмизации модели и ее компьютерной реализации включает построение логической схемы модели, 
получение математических соотношений, выбор инструментальных средств моделирования, спецификация и 
построение схемы программы, программирование модели;
Этап 3 получения и интерпретации результатов моделирования системы включает планирование и проведение 
компьютерного эксперимента с моделью системы, проведение рабочих расчетов, анализ и интерпретацию результатов 
моделирования, подведение итогов моделирования и выдачу практических рекомендаций по использованию результатов 
моделирования.
Необходимо отметить, что все этапы составления модели должны быть документированы. 
В результате изучения данного курса студенты должны освоить различные концептуальные схемы и принципы 
конструирования дискретно-событийных мониторов, что позволит им разрабатывать специализированные 
инструментальные системы моделирования в тех случаях,
когда применение существующих систем невозможно или нецелесообразно по тем или иным причинам.
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 модель, прошедшая отладку и тестирование, удовлетворяющая всем требованиям заказчика 
(преподавателя) и функционирующая в соответствии с заданием. Кроме того, для модели 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, и 
руководство программисту, отражающее обоснованность выбранных решений (этап разработки концептуальной модели 
системы) и все детали реализации. Защита разработанной модели 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. Целесообразно также представить все полученные результаты в 
виде презентации модели системы, которая может быть подготовлена с помощью
стандартного пакета MS Office Power Point или в виде рекламного ролика, реализованного любыми средствами.
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 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;
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.  на первом этапе моделирования формулируется концептуальная модель, строится ее формальная схема и решается 
вопрос о выборе инструментальных средств моделирования;
6. на втором этапе концептуальная модель, сформулированная на первом этапе, воплощается в компьютерную модель, 
т.е. выполняется алгоритмизация модели, ее рациональное разбиение на блоки и организуется интерфейс между ними, а 
также решается задача получения необходимой точности и достоверности результатов при проведении компьютерных 
экспериментов;
7. на третьем этапе компьютер используется для имитации процесса функционирования системы, для сбора 
необходимой информации,
 ее статистической обработки и интерпретации результатов моделирования;
8. при разработке моделей целесообразно руководствоваться следующими эвристическими правилами: сопоставление 
точности и сложности модели, соразмерность погрешностей моделирования и описания, достаточность набора 
элементов модели, наглядность модели для исследователя и пользователя, реализация блочного представления модели, 
специализация моделей для конкретных условий;
9. 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;
10. 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)

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)

ОПК-2      способностью осваивать 
методики использования 
программных средств для 
решения практических задач 

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.

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

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.

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

Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Операционные системы

Системы реального времени, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Основы параллельных вычислений, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Операционные системы, 
Параллельное программирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ПК-1

Системы искусственного интеллекта, 
Базы данных, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Теория графов и её приложения, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Разработка WEB-приложений, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Использование Linux при 
программировании, 
Технологии моделирования сетей, 
Преддипломная практика, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Безопасность операционных систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной 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: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 78 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: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1. Моделирование динамических систем в AnyLogic. (12 час.)
Лабораторная работа №2. Моделирование процесса температуропроводности в тонкой прямоугольной пластине. (12 
час.)
Лабораторная работа №3. Моделирование непрерывных событийно-стохастических систем. (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Освоение средств AnyLogic 7 для моделирования динамических систем. (4 час.)
Освоение средств AnyLogic 7 для моделирования  непрерывных событийно-стохастических систем. (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Изучение методических материалов для выполнения лабораторной работы №1 (10 час.)
Изучение методических материалов для выполнения лабораторной работы №2 (10 час.)
Изучение методических материалов для выполнения лабораторной работы №3 (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)

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)

Цель данного курса состоит в изучении основных путей анализа , разработки и моделирования успешных систем 
реального времени , распределнных и параллельных приложений. Важная роль отводится практической составляющей 
курса.

В рамках изучения курса предполагается решение следующих задач:
- рассмотрение технологических основ процесса разработки программного обеспечения;
- изучение основ унифицированного языка UML для визуального моделирования элементов предметной области в 
рамках проектирования программной системы и ее основных компонент;
- получение практического опыта работы в команде из 5-7 человек с применением методологии COMET;
- приобретение и развитие навыков анализа, проектирования, документирования и разработки программных комплексов 
средней сложности.

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 осваивать 
методики использования 
программных средств для 
решения практических задач 

Знать: основные методологические принципы 
исследовательской и научной деятельности в коллективе
Уметь: выявлять проблему, на решение которой будут 
направлены усилия коллектива
Владеть: опытом использования средств информационных 
технологий, позволяющих коллективно решать задачи  
моделирования систем реального времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке UML

ПК-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

знать: фундаментальные концепции, теоретические и 
практические методы моделирования систем реального 
времени, распределённых и параллельных приложений               
                                                                                                              
                             уметь: анализировать системы реального 
времени, распределённые и параллельные приложения                
                                                                                                              
                           владеть: разработки систем реального времени, 
распределённые и параллельные приложения на языке UML

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

Системы реального времени, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Операционные системы

Системы реального времени, 
Основы параллельных вычислений, 
Параллельное программирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ПК-1

Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Теория графов и её приложения, 
Безопасность операционных систем, 
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, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Разработка WEB-приложений, 
Использование Linux при 
программировании, 
Технологии моделирования сетей, 
Преддипломная практика, 
Безопасность операционных систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной 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
Шестой семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Методологии объектно-ориентированного проектирования приложений реального времени (2 час.)
Концепции проектирования программного обеспечения и архитектуры  (4 час.)
Методология COMET. Моделирование прецедентов. Диаграмма состояний. (2 час.)
Динамическое моделирование. Диаграммы кооперации и последовательности. Динамический анализ. Анализ 
производительности системы (6 час.)
Статическое моедлирование. Проектирование классов. Диаграммы сущностных и граничных классов. (2 час.)
Сети Петри. Построение сетей Петри на основе диаграммы состояний. (2 час.)
Лабораторные работы: 54 час.
Активные и интерактивные
Моделирование прецедентов. Документирование прецедентов (10 час.)
Средства синхронизации потоков и тупики (6 час.)
Конечные автоматы и диаграмма состояний (8 час.)
Построение диаграмм деятельности на основе прецедентов. (12 час.)
Построение диаграмм внешних и сущностных классов (10 час.)
Разбиение на задачи. Анализ производительности построенной системы (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Spring boot. Spring cloud config server. (10 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Современные архитектурные решения для построения распределенных систем (20 час.)
Технологии параллельных и распределенных систем (18 час.)
Тестирование распределенных и параллеьлных приложений (16 час.)
Механпизмы расширения UML (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Инновационные методы обучения включают в себя: проблемные лекции, лекции визуализации, лекции с заранее 
запланированными ошибками и лекции дискуссии. 

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.
-  компьютерный класс для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской,  оснащенный компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с выходом в Интернет.

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 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 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. StarUML GNU GPL



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

6.1. Основная литература

1. Хританков, А.С. Проектирование на UML : сборник задач / А.С. Хританков, В.А. Полежаев, А.И. Андрианов. - 3-е изд. 
стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 242 с. : ил. - Библиогр.: с. 236. - ISBN 978-5-4475-9493-0 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483549

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

1. Леоненков, А. Нотация и семантика языка UML / А. Леоненков. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 205 с. : ил. - (Основы информационных технологий). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 5-94774-408-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429143
2. Ипатова, Э.Р. Методологии и технологии системного проектирования информационных систем : учебник / Э.Р. 
Ипатова, Ю.В. Ипатов. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 257 с. : табл., схем. - 
(Информационные технологии). - Библиогр.: с. 95-96. - ISBN 978-5-89349-978-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551

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://rvb.ru Открытый ресурс
2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/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.
По дисциплине «Моделирование систем реального времени, распределённых и параллельных приложений на языке 
UML» 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.
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; 
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 два). 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.
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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 «Объектно-ориентированное программирование» -  формирование и развитие у студентов 
теоретических знаний и практических навыков объектно-ориентированного программирования с использованием языка 
высокого уровня Java и  обучение использованию этих знаний и навыков в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к подготовке специалистов по информационным системам и технологиям.
Задачи:
- сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области объектно-ориентированного 
программирования;
- сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области разработки программного 
обеспечения на языке Java;
- познакомить студентов с современными программными продуктами для разработки приложений на языке Java в 
рамках объектно-ориентированного подхода.

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 обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

знать: теоретические основы проектирования и создания 
программного обеспечения с применением 
объектно-ориентированного подхода;
уметь: создавать и проверять работоспособность программного 
обеспечения с применением объектно-ориентированного языка 
Java;
владеть: современными программными продуктами для 
разработки приложений на языке Java в рамках 
объектно-ориентированного подхода

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

Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Введение в численные методы, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Компьютерная графика, 
Вычислительная математика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Научно-исследовательская работа, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Основы параллельных вычислений, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Параллельное программирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной 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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Основные понятия и принципы объектно-ориентированного программирования  (2 час.)
Классы и их описание на языке Java  (2 час.)
Лексика языка Java  (2 час.)
Исключительные ситуации и их обработка в объектно-ориентированных языках  (2 час.)
Механизмы ввода и вывода информации. Понятие сериализации  (4 час.)
Особенности и проблемы наследования и множественного наследования  (2 час.)
Полезные классы API Java  (2 час.)
Механизмы рефлексии: общие принципы и реализация в Java  (2 час.)
Нововведения в Java5: новые элементы лексики, их особенности и использование  (2 час.)
Многопоточное программирование: общие принципы и реализация в Java  (6 час.)
Основы создания сетевых приложений на Java  (2 час.)
Основы создания графических приложений на Java: технологии AWT и Swing  (4 час.)
Нововведения в Java7: новые элементы лексики, их особенности и использование  (2 час.)
Нововведения в Java8: новые элементы лексики, их особенности и использование  (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Изучение структуры исходного кода на Java, основных конструкций языка и принципов создания классов  (4 час.)
Изучение механизма исключений в Java и концепции интерфейсов  (4 час.)
Изучение механизмов ввода и вывода данных и сериализации  (4 час.)
Изучение методов класса Object  (4 час.)
Изучение средств рефлексии и новых средств языка Java5  (6 час.)
Изучение общих принципов создания многопоточных приложений  (4 час.)
Изучение общих принципов создания сетевых приложений на Java  (4 час.)
Изучение базовых принципов создания графических приложений, технологии Swing и модели обработки событий  (6 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
 (10 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к ЛР 1  (4 час.)
Подготовка к ЛР 2 (4 час.)
Подготовка к ЛР 3 (4 час.)
Подготовка к ЛР 4 (4 час.)
Подготовка к ЛР 5 (4 час.)
Подготовка к ЛР 6 (4 час.)
Подготовка к ЛР 7 (4 час.)
Подготовка к ЛР 8 (4 час.)
Подготовка к сдаче экзамена  (30 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: 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 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. JDK 1.7
2. NetBeans 8.0



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

6.1. Основная литература

1. Ч. 1 ; Учебное пособие по языку Java [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2010. Ч. 1. -  on-line
2. Николаев, Е.И. Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие [Электронный ресурс] : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458133&sr=1 - Ставрополь: СКФУ, 2015 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458133&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. Николаев, Е.И. Объектно-ориентированное программирование: лабораторный практикум: в 2 ч. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458134 - Ставрополь : СКФУ, 2015. - Ч. 1.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458134
3. Николаев, Е.И. Объектно-ориентированное программирование : лабораторный практикум : в 2 ч. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458135 - Ставрополь : СКФУ, 2015. - Ч. 2. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458135
4. Романенко, В.В. Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие / В.В. Романенко ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
2014. - 475 с. : ил. - Библиогр.: с. 442. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480517 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480517
5. 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=

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. 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 «Объектно-ориентированное программирование» 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.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также формирование практических умений и навыков.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с заданием на лабораторную работу, при возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение лабораторной работы, состоящее из написания кода программы на языке Java и подготовки ответов на 
теоретические вопросы по теме лабораторной работы;
3) отчет по лабораторной работе, который включает ответы на вопросы по коду программы и ответы на теоретические 
вопросы по теме данной работы.
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.
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); 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; ответы на контрольные вопросы;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений.
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.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование», 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 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 интерфейса 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)

ОПК-1      способностью инсталлировать 
программное и аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных систем 

Знать: устройство и архитектуру операционных систем;
Уметь: выполнять установку и настройку системного и 
прикладного программного обеспечения; 
Владеть: навыками администрирования операционных систем.

ОПК-2      способностью осваивать 
методики использования 
программных средств для 
решения практических задач 

Знать: принципы взаимодействия  прикладных программ и 
операционной системы; 
Уметь: пользоваться современными инструментами разработки 
программного обеспечения; 
Владеть: методами и технологиями системного 
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 ЭВМ и периферийные устройства
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

2 ОПК-2

Системы реального времени, 
Основы параллельных вычислений, 
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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 82 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: 10 час.
Традиционные
Подготовка итогового отчета по лабораторному практикуму в электронном виде (10 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Традиционные
Тема 1. Изучение языка программирования С (16 час.)
Тема 2. Изучение программного интерфейса OC Windows  для работы с памятью (16 час.)
Тема 3. Изучение программного интерфейса OC Windows  для работы с файлами (14 час.)
Тема 4. Изучение программного интерфейса OC Windows  для управления потоками и процессами (16 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

2 Visual Studio (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

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)

Целью дисциплины «Основы параллельных вычислений» является знакомство с общими принципами организации 
параллельных вычислений, теорией автоматического распараллеливания и параллельными алгоритмами 
вычислительной линейной алгебры в объеме, достаточном для их практического применения. Излагаемый набор знаний 
и умений составляет теоретическую основу для методов разработки сложных алгоритмов при решении прикладных 
задач. Изучение курса поддерживается расширенным лабораторным практикумом, включающим написание векторных и 
параллельных программ. 

Задачи: 
1. Формирование у студентов теоретических знаний о моделях вычислительных систем, процессов и алгоритмов. 
2. Формирование у студентов теоретических знаний о методах автоматического распараллеливания фрагментов 
последовательных программ. 
3. Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области разработки и применения 
векторных алгоритмов основных операций с матрицами. 
4. Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области разработки и применения 
параллельных алгоритмов основных операций с матрицами. 
5. Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области разработки и применения 
векторных алгоритмов основных матричных разложений. 
6. Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области разработки и применения 
параллельных алгоритмов основных матричных разложений

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 осваивать 
методики использования 
программных средств для 
решения практических задач 

Знать: методики использования программных средств для 
решения практических задач.
Уметь: осваивать и применять на практике методики 
использования программных средств для решения 
практических задач.
Владеть: навыками решения практических задач с 
использованием программных средств. 

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать: способы обоснования принимаемых проектных решений 
и методики постановки экспериментов; 
Уметь: обосновывать принимаемые проектные решения, 
выполнять эксперименты по проверке корректности и 
эффективности принимаемых проектных решений.
Владеть: навыками постановки и выполнения экспериментов 
по проверке корректности и эффективности принимаемых 
проектных решений.

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

Системы реального времени, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Операционные системы, 
Параллельное программирование

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

2 ПК-3

Научно-исследовательская работа, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Введение в численные методы, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Компьютерная графика, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Вычислительная математика, 
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

Научно-исследовательская работа, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Преддипломная практика, 
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: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Введение в предмет, быстрые алгоритмы умножения матриц (2 час.)
Модели архитектур вычислительных систем и алгоритмов (2 час.)
Модели вычислительных процессов (2 час.)
Теория автоматического распараллеливания ациклических фрагментов последовательных программ (3 час.)
Теория автоматического распараллеливания циклических фрагментов последовательных программ (3 час.)
Векторные алгоритмы основных матричных операций (случай плотных матриц). (3 час.)
Векторные алгоритмы основных матричных операций (случай разреженных матриц). (3 час.)
Векторные алгоритмы решения СЛАУ с треугольными матрицами, векторные алгоритмы LU-разложение через 
модификацию матрицы внешним произведением. (3 час.)
Векторные алгоритмы LU-разложения через gaxpy, блочные алгоритмы LU-разложения. (3 час.)
Векторные и блочные алгоритмы разложения Холецкого. (3 час.)
Параллельные систолические алгоритмы gaxpy и умножения матриц. (3 час.)
Процедуры матричных разложений на процессорном кольце. (3 час.)
Процедуры матричных разложений на процессорной решетке. (3 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Разработка и экспериментальное исследование векторных, блочных и быстрых алгоритмов умножения матриц. (9 час.)
Разработка и экспериментальное исследование векторных и блочных алгоритмов LU- разложения и разложения 
Холецкого. (9 час.)
Разработка и экспериментальное исследование параллельных алгоритмов умножения матриц. (9 час.)
Разработка и экспериментальное исследование параллельных алгоритмов LU-разложения и разложения Холецкого (9 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
 (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Быстрые алгоритмы умножения матриц: методы Винограда и Штрассена. (1 час.)
Топологии коммуникаций. Вычисления на дереве и гиперкубе. (1 час.)
Сети Петри. Задача о пяти философах. (1 час.)
Классификация и особенности векторных и блочных алгоритмов умножения матриц. (1 час.)
Шесть векторных алгоритмов LU-разложения. Выбор оптимального. (1 час.)
Шесть векторных алгоритмов разложения Холецкого. Выбор оптимального. (1 час.)
Параллельные алгоритмы gaxpy на кольце, анализ и сравнение. (1 час.)
Параллельные алгоритмы умножения матриц на кольце и торе, анализ и сравнение. (1 час.)
Составление параллельного алгоритма по ярусно-параллельной форме. (2 час.)
Применение методов пирамид и параллелепипедов для синтеза параллельных алгоритмов. (2 час.)
Параллельные алгоритмы разложения Холецкого на процессорном кольце, выбор оптимального. (2 час.)
Параллельные алгоритмы LU-разложения на процессорном кольце, выбор оптимального. (2 час.)
Параллельные алгоритмы разложения Холецкого на процессорной решетке, выбор оптимального. (2 час.)
Параллельные алгоритмы LU-разложения на процессорной решетке, выбор оптимального. (2 час.)
Алгебра регулярных сетей Петри (2 час.)
Теория автоматического распараллеливания, методы гиперплоскостей и координат (2 час.)
Параллельные и векторные варианты прямых методов решения СЛАУ (2 час.)
Параллельные и векторные варианты итерационных методов решения СЛАУ (2 час.)
Параллельные и векторные варианты QR-разложения. (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. Выполнение лабораторных работ на кластере Сергей Королев. 
6. Возможность выполнения дистанционных (удаленных) лабораторных работ с элементми исследования. 
7. Использование тестирования для оценки знаний студентов. 
8. Рейтинговая система контроля успеваемости, предоставляющая студентам доступ к количественным оценкам их 
личной успеваемости и успеваемости их одногруппников, предназначенная для стимулирования мотивации к обучению. 
9. 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. 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; 
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная металлообрабатывающим оборудованием и 
специальными контрольно-измерительными приборами, необходимыми для обработки лабораторных образцов. 

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

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 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 C++ Compiler (Intel) 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 CULA Premium (EM Photonics) ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010

5 CULA Dense Academic for one year (EM 
Photonics) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

6 CULA Sparse Academic for one year (EM 
Photonics) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012

7 Visual Studio (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

8 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. Midnight Commander (midnight-commander.org) - файловый менеджер с текстовым интерфейсом
2. PuTTY (www.putty.org) - свободно распространяемый клиент для различных протоколов удалённого доступа
3. WinSCP(winscp.net) -  графический клиент SFTP (SSH File Transfer Protocol) для Windows с открытым исходным кодом
4. GNU Compiler Collection (gcc.gnu.org) - набор компиляторов для различных языков программирования, разработанный в рамках проекта GNU



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

6.1. Основная литература

1. Попов, С. Б. Стандарт OpenMP [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line
2. Практикум по методам параллельных вычислений [Текст] : [учеб. для вузов по направлениям ВПО 010400 
"Прикладная математика и информатика" и 0110300 "Фу. - М..: Изд-во Моск. ун-та, 2010. - 199 с.
3. Богачев, К. Ю. Основы параллельного программирования [Текст] : [учеб. пособие]. - М..: Бином. Лаб. знаний, 2003. - 
342 с.

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

1. Начальные сведения для работы на вычислительном кластере [Текст] : метод. указания для курс. и диплом. 
проектирования и учеб. - исслед. работы студент. - Самара, 2004. - 20 с.
2. Попов, С. Б. Параллельное программирование [Электронный ресурс] : презентации к курсу лекций. - Самара, 2011. -  
on-line
3. Разработка программного обеспечения для решения задач высокой вычислительной сложности в средах MPI, OpenMP 
и CUDA [Электронный ресурс] : метод. матер. - Самара, 2010. -  on-line
4. Параллельная реализация вычислительных алгоритмов на кластере СГАУ "Сергей Королев" [Электронный ресурс] : 
[метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2015. - on-line
5. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных систем [Текст] : курс лекций  : учеб. пособие  : [для 
вузов по специальности 351400 "Прикладн. - М..: ИНТУИТ. ру, 2004. - 170 с.
6. Эндрюс, Г. Р. Основы многопоточного, параллельного и распределенного программирования [Текст] : [пер. с англ.]. - 
М., СПб., Киев.: Вильямс, 2003. - 505 с.
7. 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.
8. Никоноров, А. В. Введение в массивно-многопоточные параллельные вычисления [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 
2010. - 127 с.
9. Немнюгин, С. А. Параллельное программирование для многопроцессорных вычислительных систем [Текст] : 
руководство. - СПб..: БХВ-Петербург, 2002. - 396 с.
10. Корнеев, В. Д. Параллельное программирование в MPI [Текст] : производственно-практическое издание. - М., 
Ижевск.: Ин-т компьютер. исслед., 2003. - 303 с.
11. Казанский, Н. Л. Организация вычислительного эксперимента на высокопроизводительных системах [Текст] : учеб. 
пособие. - Самара, 2010. - 79 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 www.codenet.ru Открытый ресурс
3 КиберФорум - форум программистов www.cyberforum.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 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017

4 Полнотекстовая электронная библиотека

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

5 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 применяются следующие виды лекций: 
-лекция с элементами обратной связи; 
-лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. 
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 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 зачету по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету является выполнение теста и выполнение всех лабораторных заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не 
лишает бакалавра права сдавать зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания) на зачете. 
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)

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по основам теории трансляции, основным принципам, 
методам и алгоритмам анализа формальных языков (в том числе и языков программирования).
Задачи дисциплины: получение студентами систематических знаний о способах описания формальных языков, моделях 
вычислений, используемых для представления формальных языков, о задачах синтаксического и семантического 
анализа и о методах их решения, формирование навыков владения методами построения анализаторов и навыками 
разработки алгоритмов анализа входных цепочек, приёмами разработки отдельных программных модулей для систем 
построения трансляторов.

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 разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

знать:
основы теории трансляции и принципы построения и 
алгоритмы работы лексического, синтаксического и 
семантического анализатора, способы описания формальных 
языков для разработки модели компонентов информационных 
систем;
уметь:
составлять правила для транслирующей грамматики, 
производить синтез конечных автоматов для разработки 
модели компонентов информационных систем
владеть:
навыками решения задач лексического, синтаксического и 
семантического анализа, методами построения анализаторов и 
приёмами разработки отдельных программных модулей для 
информационных систем, включая модели баз данных и 
модели интерфейсов.

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

Системы искусственного интеллекта, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Теория графов и её приложения, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Разработка WEB-приложений, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Использование Linux при 
программировании, 
Технологии моделирования сетей, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Безопасность операционных систем, 
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: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Конечные автоматы (КА). Представление КА. Программирование КА.  (3 час.)
Тема 6. Конечные автоматы в лексическом анализе. Программная реализация ЛА на конечных автоматах. (3 час.)
Тема 7. Синтаксический анализ. Грамматики. Иерархия грамматик. Типы грамматик. (3 час.)
Тема 8. Нисходящий синтаксический анализ. Критерии принятия решений. Символы предпросмотра. (3 час.)
Тема 9. LL(1)-грамматики. LL(1)--язык. Преобразование грамматик.  (3 час.)
Тема 10. Автомат с магазинной памятью. Функции перехода.  Анализ входной строки с использованием автомата с 
магазинной памятью.  (3 час.)
Тема 11. Семантический анализ. Нотации. ПОЛИЗ.  Грамматика с действиями.  (3 час.)
Тема 12. Генерация кода. Интерпретация программы. Промежуточный код. Виртуальная стековая машина. (3 час.)
Традиционные
Тема 1. Предмет основы трансляции. Основные понятия. (3 час.)
Тема 2. Компиляция программы. Структура транслятора. Фазы трансляции. (3 час.)
Тема 3. Препроцессор. Лексика. Синтаксис. Основные определения и особенности. Семантика.  (3 час.)
Тема 4. Генерация кода. Сборка программы. Основные определения и особенности. (3 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа № 1. Обработка строк с использованием автоматной грамматики (5 час.)
Лабораторная работа № 2. Построение лексического анализатора (5 час.)
Лабораторная работа № 3. Построение синтаксического анализатора (4 час.)
Лабораторная работа № 4. Построение семантического анализатора (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Решение задач. Составление автоматных и контекстно-свободных грамматик. (4 час.)
Решение задач. Построение синтаксического анализатора по автоматным грамматикам с включением семантики (4 час.)
Решение задач. Эквивалентное преобразование грамматик (3 час.)
Решение задач. Построение конечных автоматов. Приведение к детерминированной форме. (3 час.)
Решение задач. Операции  над грамматиками и языками (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Подготовка к зачету (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 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, бесед, группового обсуждения обзоров современных технологических процессов изготовления продукции 
машиностроительных производств, тестирования, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых 
практических заданий, индивидуальных технологических задач.
Выполнение лабораторных работ происходит с элементами исследования.
С целью развития у студентов творческих способностей и самостоятельности в решении задачи разработки языковых 
интерфейсов лабораторный практикум связан с разработкой синтаксического анализатора  для конкретных языков, что 
требует творческого подхода к решению задачи, описания формальной грамматики предложенного языка, разработки и 
реализации алгоритмов синтаксического анализа с учетом семантики, что необходимо бакалаврам для развития 
алгоритмическиого 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:
•  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 колёсах 
(компьютерный класс).
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, 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, оснащённое 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) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 
24.08.2017

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



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

6.1. Основная литература

1. Мясников, Е. В. Основы трансляции языков программирования. Сборник задач для практических занятий 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line
2. Карпов, Ю. Г. Теория и технология программирования. Основы построения трансляторов [Текст] : [учеб. пособие для 
вузов по направлениям подгот. бакалавров и магистров. - СПб..: БХВ-Петербург, 2005. - 270 с.

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

1. Чигарина Е. И., Шамашов М. А. Теория конечных автоматов и формальных языков : [учеб. мультимедиа комплекс]. - 
Самара.: СГАУ, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
2. Чигарина Е. И., Шамашов М. А. Теория конечных автоматов и формальных языков : [учеб. пособие для вузов по 
специальности и направлению "Прикладная математика и информатика" и по нап. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. - 95 с.
3. Чигарина Е. И., Шамашов М. А. Теория конечных автоматов и формальных языков : [учеб. пособие для вузов по 
специальности и направлению "Прикладная математика и информатика" и по нап. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  
on-line
4. Ахо А. В., Сети Р., Ульман Д. Д. Компиляторы : принципы, технология, инструменты  : [пер. с англ.]. - М., СПб., 
Киев.: Вильямс, 2003. - 767 с.
5. Горбатов В. А., Горбатов А. В., Горбатова М. В. Дискретная математика : учеб. для студентов втузов. - М.: АСТ, 
Астрель, 2006. - 447 с.
6. 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.
7. Орлов, С. А. Теория и практика языков программирования [Текст] : [учеб. по направлению "Информатика и вычисл. 
техника"]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2013. - 688 с.
8. Языки программирования и методы трансляции  : учебно-метод. комплекс [Метод. указания]. - Самара.: Самарский 
университет, 2009. - 16 с.
9. Соколов, А. П. Системы программирования: теория, методы, алгоритмы [Текст] : [учеб. пособие по направлению 
654600 "Информатика и вычисл. техника"]. - М..: Финансы и статистика, 2004. - 320 с.
10. Мясников, Е. В. Основы трансляции языков программирования. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line
11. Основы трансляции языков программирования [Электронный ресурс] : электрон. тесты промежуточ. контроля 
знаний. - Самара, 2011. - 1 эл. опт.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1  Теория формальных грамматик https://bourabai.ru/dm/grammar.htm 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 Коллекции электронных книг издательства 
Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 652017-ЭР от 23.11.2017

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. 
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 изучения дисциплины: получения общих сведений о теории, методах и средствах параллельного 
программирования, а также формирование практических навыков использования программных средств организации 
параллельных вычислений для решения практических задач.
       Задачи изучения дисциплины включают: знакомство с предметной областью параллельных вычислений и их 
приложений, изучение основных закономерностей и принципов анализа производительности параллельных алгоритмов 
и программ, изучение основ технологий параллельных вычислений в системах с общей и распределенной памятью.

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 осваивать 
методики использования 
программных средств для 
решения практических задач 

Знать: базовые принципы синхронизации и коммуникации 
параллельных процессов;
Уметь: грамотно применять методики организации 
параллельных вычислений на практике;
Владеть: навыками реализации параллельного алгоритма с 
использованием различных программных средств.

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать: основы анализа производительности параллельных 
алгоритмов и программ;
Уметь: принимать проектные решения по выбору эффективной 
технологии реализации параллельных вычислений в 
конкретном случае; 
Владеть: навыками постановки вычислительных 
экспериментов на высокопроизводительных вычислительных 
системах, проверки их корректности и экспериментальной 
оценки ускорения и эффективности.

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

Системы реального времени, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Основы параллельных вычислений, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Операционные системы

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



2 ПК-3

Научно-исследовательская работа, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Основы параллельных вычислений, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Введение в численные методы, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Компьютерная графика, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Вычислительная математика, 
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

Научно-исследовательская работа, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Основы параллельных вычислений, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
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.
Активные и интерактивные
Тема 1. Вводная лекция. Обзор области параллельных вычислений (4 час.)
Тема 2. Высокоуровневое параллельное программирование. Проектирование параллельных программ  (4 час.)
Тема 3. Потоки в операционной системе и библиотеках времени выполнения языков программирования. Разбор 
примеров многопоточных программ (4 час.)
Тема 5. Параллельное программирование в разделяемой памяти с использованием технологии OpenMP (8 час.)
Тема 7. Изучение техники распараллеливания итеративных программ: как работает конструкция # pragma omp parallel for 
(4 час.)
Традиционные
Тема 4. Анализ эффективности параллельных алгоритмов и программ (4 час.)
Тема 6. Программирование в распределённой памяти: интерфейс передачи сообщений MPI  (8 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Настройка учётной записи в системе Templet Web, настройка проекта, запуск примеров параллельных программ 
на кластере Самарского университета (9 час.)
Тема 2. Реализация параллельной программы с использованием технологии OpenMP (9 час.)
Тема 3. Реализация программы с использованием потоков POSIX (9 час.)
Тема 4. Экспериментальное сравнительное исследование производительности программ (пп 2,3) при исполнении на 
кластере Самарского университета и на настольном компьютере (9 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Подготовка итогового отчета по лабораторному практикуму в электронном виде (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Тема 1. Изучение документации программного интерфейса OpenMP (10 час.)
Тема 2. Изучение документации программного интерфейса POSIX threads (10 час.)
Тема 3. Вычислительные эксперименты на кластере Самарского университета (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)

       Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности при изучении дисциплины 
«Параллельное программирование» используются проблемно-ориентированные, контекстные методы обучения. 
Применяются специальные технические средства коллективной разработки и проведения вычислительных 
экспериментов на высокопроизводительных вычислительных системах, позволяющие выполнять групповое решение 
творческих задач и проводить анализ профессионально-ориентированных кейсов.
        Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме лекций и лабораторных работ, в которых применяется 
групповое обсуждение и разбор примеров параллельных программ. В лекционных презентациях используются 
материалы сети Интернет, в том числе интерактивные сайты.

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), с доступом в сеть Интернет; 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) с выходом в сеть Интернет; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя.
       Контроль (зачет): 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

2 Visual Studio (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

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 Parallel Studio (Intel) Договор № ЕП-08/17 от 01.08.2017

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. 1. Интегрированная среда разработки Visual Studio Code. Сайт: code.visualstudio.com Лицензия MIT.
2. 2. Интегрированная on-line среда разработки Templet Web Суперкомпьютерного центра Самарского университета. Сайт: templet.ssau.ru/app. Лицензия Apache License 2.0. 
3. 3. 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. 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.
2. Биллиг, В.А. Параллельные вычисления и многопоточное программирование / В.А. Биллиг. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 311 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428948
3. Малявко, А. А. Параллельное программирование на основе технологий openmp, mpi, cuda : учебное пособие для 
академического бакалавриата / А. А. Малявко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 116 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09825-9. – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/C8CFE242-220A-4123-8796-4FDEE37414DB

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

1. Казанский, Н. Л. Организация вычислительного эксперимента на высокопроизводительных системах [Текст] : учеб. 
пособие. - Самара, 2010. - 79 с.
2. Попов, С. Б. Библиотека MPI [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  on-line
3. Разработка программного обеспечения для решения задач высокой вычислительной сложности в средах MPI, OpenMP 
и CUDA [Электронный ресурс] : метод. матер. - Самара, 2010. -  on-line
4. Никоноров, А. В. Введение в массивно-многопоточные параллельные вычисления [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 
2010. - 127 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 http://parallel.ru Открытый ресурс

2 The OpenMP Architecture Review Boards https://www.openmp.org/ Открытый ресурс
3 MPI Forum https://www.mpi-forum.org/ 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 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
№ WoS 1057 от 01.04.2017



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)

       Лекционные занятия  представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. По дисциплине 
«Параллельное программирование» применяются следующие виды лекций. Информационные лекции проводятся с 
использованием 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.  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 «Параллельное программирование» 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. Доска используется для подробного объяснения сложных для восприятия 
положений.
       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 теме 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 параллельного 
программирования при решении типовых задач распараллеливания программ. Лабораторные занятия также направлены 
на изучение производительности различных типов многоядерных процессоров, оценки возможностей ускорения 
программ использованием специализированных высокопроизводительных вычислительных систем. Также студенты 
отрабатывают навык оформления отчетной документации по решенным задачам. Главным  содержанием практических 
занятий является индивидуальная и групповая практическая работа студентов.
       Подготовка студентов к лабораторным занятиям по дисциплине «Параллельное программирование» и их 
выполнение осуществляется на основе заданий, содержание которых доводится до обучающихся перед проведением 
занятий. 
       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 зачету 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 – сформировать у студента представление об основных концепциях объектно-ориентированного 
программирования, о структурах данных и алгоритмов как фундаменте современной методологии разработки 
программного обеспечения; изучить принципы конструирования абстрактных динамических структур данных; 
использовать язык C# 2008 (и выше) и платформу NET 3.5 Framework (и выше) для разработки и отладки программ.
Задачи дисциплины:
1. Создание у студентов базовой теоретической подготовки в области объектно-ориентированного программирования 
как одной из наиболее перспективных технологий 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.
6. Формирование у студентов представления об основных концепциях объектно-ориентированного программирования – 
абстрагировании, образовании классов, инкапсуляции, наследовании, полиморфизме; изучение принципов разработки 
абстрактных динамических структур данных; выработка навыков использования языка C# 3.0 (и новее) и платформы 
.NET 3.5 Framework (и новее) для разработки и отладки 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)

ОК-7      способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

знать: основы объектно-ориентированного подхода к 
программированию; принципы разработки и применения 
абстрактных динамических структур данных для решения 
практических задач в различных предметных областях;
уметь: ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее решения; 
применять источники информации для получения сведений при 
решении задач программирования; разрабатывать программы 
на языке высокого уровня; конструировать абстрактные 
динамические структуры данных различных видов, 
соответствующие современному уровню информационных 
технологий; реализовывать алгоритмы обработки абстрактных 
динамических структур данных; 
владеть: языком программирования C# 2008 (и выше);
навыками разработки и отладки программ на языке 
программирования C# 2008 (и выше) в среде Visual Studio 2008 
на платформе .NET Framework 3.5 (и выше); навыками 
создания графических интерфейсов 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 ОК-7 Информатика, 
Математический анализ

Физика, 
Информатика, 
Инженерная графика, 
Математический анализ, 
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: 10 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4,5 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 99 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
4. Массивы. Одномерные, двумерные, многомерные, ступенчатые массивы. Работа с массивами.  (4 час.)
5. Алгоритмы программирования. Базовые структуры алгоритмов, элементы схем алгоритмов. Алгоритмы обработки 
массивов. Алгоритмы обработки текстовых строк. (4 час.)
6. Классы. Описание класса. Спецификаторы, спецификаторы доступа. Основные члены класса: поля, константы, 
методы, конструкторы, деструкторы, события, свойства. Правила именования. (4 час.)
7. Структуры. Отличия структур от классов. Хранение структур и объектов в памяти. Значения по умолчанию. (4 час.)
8. Использование классов. Стандартные классы. Исключения: правила обработки, отлов, выброс исключений. Потоки 
данных: чтение и запись. Работа с файлами и каталогами.  (4 час.)
9. Графический интерфейс пользователя. Основные этапы визуального программирования. Окна, графические 
компоненты, взаимодействие с пользователем.  (4 час.)
Традиционные
1. Процесс создания программ. Программирование: основные понятия, термины и определения. Структура программы. 
Компиляция и исполнение программ. Исполняющие среды. Средства разработки программ.  (4 час.)
2. Типы данных. Типы значения и ссылочные типы, преобразование типов, использование типов данных, операции с 
типами данных.  (4 час.)
3. Операторы. Логические операторы, операторы присваивания, выбора, перехода, операторные скобки. Циклы: 
итерационный, с постусловием, с предусловием. Комментарии.  (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа 1. Создание простейшей программы на языке C#.  (4 час.)
Лабораторная работа 2. Использование условных операторов.  (4 час.)
Лабораторная работа 3. Использование циклов.  (4 час.)
Лабораторная работа 4. Обработка одномерных массивов.  (4 час.)
Лабораторная работа 5. Обработка двумерных массивов.  (4 час.)
Лабораторная работа 6. Обработка текстовых строк. (4 час.)
Лабораторная работа 7. Реализация иерархии классов. (4 час.)
Лабораторная работа 8. Создание программы с графическим интерфейсом. (4 час.)
Традиционные
Лабораторная работа 9. Оформление и документирование программного кода.  (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Практическое занятие 1. Основы работы в среде Microsoft Visual Studio. (2 час.)
Практическое занятие 5. Алгоритмы обработки двумерных массивов на языке C#. (2 час.)
Практическое занятие 8. Графические интерфейсы на основе WinForms.  (2 час.)
Практическое занятие 9. Соглашения по написанию кода на C#. (2 час.)
Традиционные
Практическое занятие 2. Операторы языка C#. (2 час.)
Практическое занятие 3. Регулярные структуры данных на платформе .NET.  (2 час.)
Практическое занятие 4. Алгоритмы обработки одномерных массивов на языке C#. (2 час.)
Практическое занятие 6. Классы C# для обработки текстовых строк. (2 час.)
Практическое занятие 7. Разработка классов объектов, формирование связей между ними.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 9 час.
Активные и интерактивные
Анализ и оптимизация условных переходов в программах. (3 час.)
Чтение данных из файлов различных типов: CSV, XML, JSON. (3 час.)
Рефакторинг исходного кода программ.  (3 час.)
Самостоятельная работа: 63 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к практическим занятиям 1-9. (27 час.)



Подготовка к лабораторным работам 1-9. (36 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
ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. ПОНЯТИЕ 
ТИПА ДАННЫХ
Понятие объекта, понятие класса. Основные принципы ООП. Конструкторы. Понятие типа данных. Понятие структуры 
данных 
 (2 час.)
ТЕМА 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ. КЛАССЫ ПАМЯТИ.
Организация адресного пространства оперативной памяти Windows. Стек. Управляемая куча. Действия над ссылками. 
Последовательная и связанная организация памяти 
 (4 час.)
ТЕМА 3. РЕКУРСИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СТРУКТУР ДАННЫХ.
Итеративная и рекурсивная схема организации вычислительного процесса. Виды рекурсивных алгоритмов. 
Эффективность рекурсивных вычислений 
 (4 час.)
ТЕМА 4. ЛИНЕЙНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ. СПИСКИ.
Линейные динамические структуры данных - списки. Виды списков. Технология организации списков: односвязные 
списки, двусвязные списки, мультисписки. Операции над списками. Реализация списков в библиотеке .NET. Реализация 
списков в виде классов 
 (10 час.)
ТЕМА 5. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ. ДЕРЕВЬЯ.
Бинарные деревья. Алгоритмы обхода бинарных деревьев. Виды бинарных деревьев: сбалансированные, 
дихотомические, выражений, АВЛ, сортировки. Основные операции над деревьями различных видов. Реализация 
деревьев в виде классов 
 (6 час.)
ТЕМА 6. ИЕРАРХИЧЕСКИЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ. ГРАФЫ.
Представление графов. Алгоритмы обхода графов. Алгоритмы нахождения кратчайших путей в графе: алгоритм 
Флойда, алгоритм Дейкстра. Реализация графов в виде классов 
 (6 час.)
ТЕМА 7.  ХЕШИРОВАНИЕ.
Организация множества объектов с заданным отношением порядка. Функция преобразования. Разрешение коллизий. 
Реализация хеш-таблицы и словаря в библиотеке .NET 
 (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Реализация рекурсивных алгоритмов (6 час.)
Реализация алгоритмов обработки линейных динамических структур. Разработка класса «Линейный односвязный 
нециклический список». Разработка класса «Линейный двусвязный циклический список» (12 час.)
Разработка класса «Бинарное дерево» (по видам бинарных деревьев) (10 час.)
Разработка класса «Граф»  (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 11 час.
Активные и интерактивные
Комплексная отладка программы, реализующей класс «Линейный двусвязный нециклический список» с 
использованием стандартных классов библиотеки .NET  (1 час.)
Комплексная отладка программы, реализующей хеш-таблицу и словарь с использованием стандартных классов 
библиотеки .NET  (1 час.)
Демонстрация результатов программ, реализующих классы  «Линейный двусвязный нециклический список», 
«Хеш-таблица» и «Словарь» с использованием стандартных классов библиотеки . NET (1 час.)
Традиционные
Комплексная отладка программ, реализующих абстрактные динамические структуры данных в виде классов  (8 час.)
Самостоятельная работа: 79 час.
Активные и интерактивные
Отладка программы, реализующей рекурсивный алгоритм  (10 час.)
Отладка программы, реализующей класс «Линейный односвязный нециклический список»  (10 час.)
Отладка программы, реализующей класс «Линейный двусвязный циклический список» (10 час.)
Разработка и отладка программы, реализующей класс «Линейный двусвязный нециклический список» с использованием 
стандартных классов библиотеки .NET  (10 час.)
Отладка программы, реализующей класс «Бинарное дерево» (10 час.)
Отладка программы, реализующей класс «Граф»  (10 час.)



Разработка и отладка программы, реализующей хеш-таблицу и словарь с использованием стандартных классов 
библиотеки .NET  (10 час.)
Традиционные
Изучение встроенных структур данных и стандартных базовых классов . NET Framework (5 час.)
Подготовка к тестированию  (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

1.Использование мультимедиа средств, которые позволят в ходе изложения учебного материала наиболее полно 
продемонстрировать функционирование абстрактных динамических структур данных, а также в систематизированном 
виде показать результаты работы реализующих их программ.
2. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
3. Демонстрация результатов лабораторных работ.
4. Постановка заданий к лабораторному практикуму таким образом, чтобы развивать у студентов навыки 
исследовательской и проектно-конструкторской работы в области разработки абстрактных динамических структур 
данных.
5. Использование специализированных веб-порталов для разработчиков программного обеспечения при выполнении 
лабораторных работ.

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; проектор; доска.
2. Лабораторные работы:
• учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска; компьютерное оборудование:  настольные компьютеры или 
ноутбуки, объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет с установленным программным обеспечением:
 - операционная система Windows;
 - программное обеспечение Microsoft Office;
 - среда объектно-ориентированного программирования Microsoft Visual Studio и платформа .NET.
3. Практические занятия:
• учебная аудитория для проведения занятий практического типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
• 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, 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 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 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

4 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

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

6 MS Windows 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013

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

8 Visual Studio 2005 (Microsoft) Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007



9 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. Free .NET Decompiler and Assembly Browser “dotPeek” https://www.jetbrains.com/decompiler/ 



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

6.1. Основная литература

1. Николаев, Е. И. Объектно-ориентированное программирование : учебное пособие. / Е. И. Николаев .— Ставрополь : 
изд-во СКФУ, 2015 .— 225 с – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/578811/info
2. Акчурин, Э.А. Программирование на языке C# в Microsoft Visual Studio .Net : учеб. пособие для студентов 
направления «Информатика и вычислительная техника» / Э.А. Акчурин .— Самара : ИУНЛ ПГУТИ, 2010 .— 128 с.  – 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/280032/info
3. Симонова Е.В. Структуры данных в C#: линейные и нелинейные динамические структуры: учебное пособие. – 
Санкт-Петербург: ЭБС «Лань», 2018. – 152 с. https://e.lanbook.com/book/110938?category_pk=1537#authors – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/110938?category_pk=1537#authors

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. Вирт, Н. Алгоритмы и структуры данных [Текст]. - М..: Мир, 1989. - 360 с.
3. Ахо, А. В. Структуры данных и алгоритмы [Текст] : [пер. с англ.]. - М., СПб., Киев.: Вильямс, 2007. - 391 с.
4. Макконелл, Дж. Анализ алгоритмов. Активный обучающий подход [Текст] : [учеб. пособие по направлению подгот. 
специалистов "Информатика и вычисл. техника"]. - М..: Техносфера, 2013. - 415 с.
5. Нелинейные динамические структуры данных в C#. Деревья [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Сама pа.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line
6. Линейные динамические структуры данных в C#. Списки [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самаpа.: Изд-во 
Самар. ун-та, 2017. - on-line
7. Рекурсивные алгоритмы в C# [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 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 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Портал разработчиков Microsoft Developer 
Network https://msdn.microsoft.com/ru-ru Открытый ресурс

4 Сообщество разработчиков программного 
обеспечения https://stackoverflow.com/ Открытый ресурс

5 Академия Google https://scholar.google.ru/ Открытый ресурс
6 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
7 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

8 Национальная электронная библиотека 
«E-library» http://e-library.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)

В настоящее время происходит интенсивное внедрение новых информационных технологий во все сферы человеческой 
деятельности. Сложные по внутренним связям и большие по количеству элементов программные системы 
целесообразно
проектировать на основе объектно-ориентированной методологии (ООП). Данные, относящиеся к какой-либо проблеме, 
являются абстрактным, т.е. упрощенным представлением объектов реального мира. Алгоритмы и строение данных 
неразрывно связаны между собой: представление данных невозможно выбрать, не зная, какие алгоритмы к ним будут 
применяться, и наоборот, выбор алгоритма часто очень сильно зависит от строения данных.
В данном курсе необходимо сформировать у студента представление о том, что при проектировании программ следует 
эффективно использовать объектно-ориентированный подход к программированию и детальную проработку структур 
данных, которые будут применяться в программе. 

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 «Программирование» 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.

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 на базе 
инструментальных средств проектирования и разработки сложных программных систем. 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.
Этап 1. Постановка задачи. Изначально задача ставится в терминах предметной области, и необходимо перевести ее в 
термины, более близкие к программированию. 
Этап 2. Разработка внутренних структур данных. При этом должны приниматься во внимание многие факторы: 
ограничение на размер данных, необходимая точность, требования к быстродействию программы. Структуры данных 
могут быть статическими и динамическими. 
Этап 3. Проектирование (определение общей структуры и взаимодействия модулей, создание информационной модели 
системы). На этом этапе применяется технология объектно-ориентированного проектирования программы, причем 
реализация отдельных подзадач может выполняться с использованием технологии нисходящего проектирования. Очень 
важной на этом этапе является спецификация интерфейсов, т.е. способов взаимодействия подзадач. Необходимо 
грамотно применять объектно-ориентированную модель предметной области, в которой разрабатывается программная 
система, а также основные концепции объектно-ориентированного программирования, среди которых в первую очередь 
следует рассмотреть: классы как программные эквиваленты пользовательских типов данных; инкапсуляцию как метод 
объединения данных с функциями их обработки в сочетании со скрытием информации, которая не должна 
предоставляться пользователю; наследование как мощный механизм абстрагирования за счет возможности создания 
иерархии классов, когда потомки наследуют свойства своих предков, могут изменять их и добавлять новые. 
На этапе проектирования особенно важно правильно спроектировать иерархию классов, являющуюся



 частью концептуальной модели системы, т.к. плохо спроектированная иерархия приводит к созданию сложных и 
запутанных программ. 
Этап 4. Программирование. На этом этапе для создания интерфейса следует использовать системы программирования, 
ориентированные на быструю разработку (RAD-системы). В основе сред быстрой разработки приложений лежит 
технология визуального проектирования и событийного моделирования, суть которой заключается в том, что рутинные 
функции выполняет среда разработки. Одной из широко используемых RAD-систем является NET 3.5 Framework. В 
процессе кодирования программы следует использовать средства стандартной библиотеки .NET. 
Этап 5. Тестирование и отладка. Тестирование – это процесс, посредством которого проверяется правильность 
программы. Тестирование должно показать, что программа работает правильно и удовлетворяет всем проектным 
спецификациям. Отладка – процесс исправления ошибок в программе. 
При проведении лабораторного практикума необходимо ориентировать студентов на усвоение и тщательное соблюдение 
перечисленных выше требований к каждому этапу, направленных на эффективную разработку сложных программных 
систем. При выполнении лабораторного практикума студенты должны освоить все этапы проектирования, 
программирования и отладки. Необходимо отметить, что все этапы разработки программной системы должны быть 
документированы. Документация по разработке конкретной программной системы должна содержать весь комплект
технической документации по каждому из этапов, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ. 
В плане практического освоения дисциплины в процессе выполнения лабораторного практикума студенты должны 
приобрести навыки проектирования и разработки программных систем с использованием современных технологий 
программирования на базе инструментальных средств проектирования и разработки сложных программных систем. 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. Целесообразно проведение контрольной работы по разделам курса, связанным с 
использованием методов и средств реализации абстрактных динамических структур данных. 

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 необходимо осуществить:
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.
Большая часть технологических заданий при выполнении лабораторного практикума должна выполнять студентом 
самостоятельно в аудитории или дома, прием лабораторной работы проводится преподавателем в соответствии с 
планом-графиком приема. Готовой считается программа, прошедшая отладку и тестирование, удовлетворяющая всем 
требованиям задания, и функционирующая в соответствии с заданием. Защита разработанной программной системы 
проходит с демонстраций всех ее функциональных возможностей.
Самостоятельная работа студента – часть его подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. Текущий контроль 
завершается на отчетном занятии, по результатам которого студент допускается к экзамену по курсу. При этом 
критериями являются: принятые преподавателем лабораторные работы, контрольная работа и контрольные тесты, 
зачтенные на положительную оценку. Промежуточный контроль выполняется в виде экзамена, который проводится в 
соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденном ректором 
университета.
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.

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 литературой; 2. при 
выполнении лабораторных работ необходимо 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;3. особое внимание следует уделить выполнению основных этапов 
разработки программной системы. При этом следует постоянно консультироваться с преподавателем;4. все 
лабораторные работы должны быть самодокументированы (в тексте должно быть достаточно комментариев для 
понимания кода программы);5. при разработке схем алгоритмов следует использовать соответствующие ГОСТы;6. при 
выполнении тестирования и отладки разработанных программ следует пользоваться средствами отладки среды 
программирования, в том числе: средствами пошаговой отладки, отображением состояния отдельных объектов 
программы в  специализированных окнах. Тестовые задания должны охватывать все «пути прохождения» программы;7. 
самостоятельно решать задачи по каждому из разделов, консультируясь у преподавателя и обсуждая вопросы, 
вызвавшие затруднение, во время проведения лабораторных занятий; 8. проводить самостоятельное тестирование по 
изученным разделам лекционного курса.
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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-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

знать: теоретические основы проектирования и создания 
моделей баз данных и программного обеспечения при 
разработке web-приложений в рамках технологии Java 
Enterprise Edition;
уметь: создавать и проверять работоспособность моделей баз 
данных и программного обеспечения при разработке 
web-приложений в рамках технологии Java Enterprise Edition;
владеть: современными программными продуктами для 
создания моделей баз данных и программного обеспечения при 
разработке web-приложений в рамках технологии Java 
Enterprise Edition.

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

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Использование Linux при 
программировании, 
Технологии моделирования сетей, 
Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Теория графов и её приложения, 
Безопасность операционных систем, 
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

Научно-исследовательская работа, 
Технологии моделирования сетей, 
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: 54 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Традиционные
1. Распределенные системы и их особенности.  (3 час.)
2. Технология JDBC.  (3 час.)
3. Язык XML.  (3 час.)
4. Технология ORM.  (3 час.)
5. Технология Java Servlets.  (3 час.)
6. Технология JSP.  (3 час.)
7. Язык HTML.  (3 час.)
8. Язык JavaScript.  (3 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
ЛР 1. Изучение СУБД PostgreSQL.  (4 час.)
ЛР 2. Изучение технологии JDBC.  (5 час.)
ЛР 3. Изучение языка XML и средств Java для работы с XML-документами.  (5 час.)
ЛР 4. Изучение фреймворка Hibernate.  (5 час.)
ЛР 5. Изучение языков HTML и JavaScript.  (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Практикум по основам SQL  (6 час.)
Самостоятельная работа: 45 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к ЛР 1  (5 час.)
Подготовка к ЛР 2 (5 час.)
Подготовка к ЛР 3 (5 час.)
Подготовка к ЛР 4 (5 час.)
Подготовка к ЛР 5 (5 час.)
Подготовка к сдаче зачета (20 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсового проекта
Активные и интерактивные
Выполнение курсового проекта (9 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
3. Java™ 2 : [пер. с англ.], Т. 2: Тонкости программирования. - М., СПб., Киев.: Вильямс, 2012. Т. 2. - 983 с.

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

1. Фримен, Э. Изучаем программирование на JavaScript [Текст]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2017. - 638 с.
2. Диков, А.В. Веб-технологии HTML и CSS : учебное пособие [Электронный ресурс] / А.В. Диков. - 2-е изд. - Москва : 
Директ-Медиа, 2012. - 78 с. : ил.,табл., схем. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96968

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)

Цель дисциплины - ознакомление с принципами функционирования и построения сетей ЭВМ и телекоммуникаций. 

Задачи дисциплины - освоение теоретических основ и практических навыков работы с сетями ЭВМ и 
телекоммуникациями; владением навыками применения международными и профессиональными стандартами 
информационных технологий; 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-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать: принципы принятия проектных решений в сетях ЭВМ и 
телекоммуникаций, осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 
Уметь: обосновывать принимаемые проектные решения в сетях 
ЭВМ и телекоммуникаций, осуществлять постановку и 
выполнять эксперименты по проверке их корректности и 
эффективности.
Владеть: навыками принятия проектных решений в сетях ЭВМ 
и телекоммуникаций, осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности и эффективности

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

Объектно-ориентированное 
программирование, 
Вычислительная математика, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Преддипломная практика, 
Параллельное программирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной 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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Введение. Цель и задачи курса. Общие сведения о компьютерных сетях (2 час.)
Способы коммутации. Разделение и объединение каналов  (1 час.)
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.)
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: 10 час.
Активные и интерактивные
Исследование и интерпретация результатов работы разработанного программного обеспечения  (4 час.)
Традиционные
Отладка программного обеспечения работы протоколов прикладного уровня  (6 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Изучение особенностей работы протокола HTTP  (10 час.)
Изучение особенностей работы протокола FTP  (10 час.)
Изучение особенностей работы протокола SMTP  (10 час.)
Изучение особенностей работы протокола POP3  (10 час.)
Традиционные
Изучение средств и сред разработки программного обеспечения протоколов прикладного уровня  (22 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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 наглядно 
продемонстрировать работу с современными сетями ЭВМ и телекоммуникациями. 
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 сетей ЭВМ 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 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 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 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 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)

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 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 лабораторных работ. 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 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 лабораторных работ. 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.

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 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-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

знать:
- основные понятия, методы и технологии, необходимые для 
решения задач системного программирования;
- принципы построения современных системных программ и 
особенности их применения;
- 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:
- проектировать системные программы;
- применять на практике методы и подходы к разработке 
системных программ;
- настраивать конфигурации системного программного 
обеспечения;

владеть:
-современными средами разработки системных программ на 
различных языках для разнообразных аппаратных платформ; 
-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-3
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Логическое программирование

Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Тестирование программного 
обеспечения



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: 18 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.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
1. Инструментальные средства разработки программ.  (2 час.)
2. Проектирование системного программного обеспечения.  (2 час.)
3. Принципы SOLID и паттерны проектирования.  (2 час.)
4. Лямбда-исчисление и язык интегрированных запросов.  (2 час.)
5. Эффективность алгоритмов и оптимизация кода. (2 час.)
6. Тестирование, отладка, структурная обработка исключений.  (2 час.)
7. Создание динамически подключаемой библиотеки.  (2 час.)
8. Метапрограммирование.  (2 час.)
9. Драйвера устройств.  (2 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 практическим занятиям 4, 5  (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. Практические занятия:
• учебная аудитория для проведения занятий практического типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.
4.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.
5. 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.
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 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 [Текст] : [учеб. пособие по курсу теории и реализации яз. 
программирования]. - М..: МЗ Пресс, 2006. - 350 с.

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)

Цель: формирование и развитие у студентов специальных умений и навыков в области разработки систем 
искусственного интеллекта, основанных на логических и нейросетевых моделях: владение практическими навыками 
логического программирования с использованием языка Prolog; владение практическими навыками работы решения 
задач с использованием нейронных сетей в пакете Matlab.
Задачи: приобретение в рамках освоения теоретического и практического материала знаний в области теоретических 
основ разработки систем искусственного интеллекта; формирование умений и навыков применять полученные знания в 
разработке интеллектуальных систем, характеризующих определенный уровень сформированных целевых компетенций.

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 разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

знать: теоретические и практические методы разработки 
моделей компонентов интеллектуальных информационных 
систем;
уметь: применять на практике модели интеллектуальных 
информационных систем для решения задач;
владеть: навыками разработки программной реализации 
моделей интеллектуальных 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-1

Алгоритмы и анализ сложности, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Теория графов и её приложения, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Разработка WEB-приложений, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Использование Linux при 
программировании, 
Технологии моделирования сетей, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Безопасность операционных систем, 
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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
История развития искусственного интеллекта. Классификация систем искусственного интеллекта. Характеристики 
знаний, основные модели представления знаний (2 час.)
Основы языка логического программирования Prolog  (2 час.)
Унификация в Prolog. Вычисление цели и механизм возврата. Управление поиском решений  (2 час.)
Структура программы на языке Prolog. Использование списков  (2 час.)
Использование составных термов и работа с динамической базой данных  (2 час.)
Повторение и рекурсия в Prolog. Оптимизация хвостовой рекурсии  (2 час.)
Представление бинарных деревьев на языке Prolog  (2 час.)
Представление графов на языке Prolog. Поиск пути на графе  (2 час.)
Основные стратегии решения задач. Поиск "в глубину" и поиск "в ширину". Алгоритм А*  (2 час.)
Решение игровых задач в терминах И/ИЛИ- графов. Минимаксный принцип поиска решения  (2 час.)
Основные характеристики искусственных нейронных систем. Биологические основы нейронных сетей  (2 час.)
Основные модели искусственных нейронов  (2 час.)
Сети прямого распространения сигнала. Многослойный персептрон  (2 час.)
Градиентные алгоритмы обучения  (2 час.)
Метод обратного распространения ошибки  (2 час.)
Сети с самоорганизацией на основе конкуренции. Сеть Кохонена. Основные алгоритмы обучения  (2 час.)
Радиально-базисные сети. Структура сети  (2 час.)
Алгоритм К-усреднений. Метод обратного распространения ошибки  (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Изучение структуры программы на языке Prolog и основных конструкций языка. Работа со списками  (4 час.)
Решение логической головоломки   (4 час.)
Работа с динамической базой данных среды Visual Prolog  (8 час.)
Решение оптимизационной или игровой задачи  (8 час.)
Решение задачи аппроксимации при помощи моделирования многослойного персептрона  в среде Matlab  (4 час.)
Решение задачи распознавания печатных букв при помощи моделирования многослойного персептрона в среде Matlab  
(4 час.)
Тест (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
 (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторной работе №1  (2 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.)
Подготовка к лабораторной работе №6  (2 час.)
Подготовка к тесту  (2 час.)
Подготовка к экзамену (14 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 и личностно-ориентированные методы, предполагающие групповое решение творческих 
задач. 
Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
выполнения лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения; использования при 
самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе специализированных сайтов и форумов; 
использование тестирования для 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), программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
2. Лабораторные работы:
• аудитория, оснащенная компьютерной техникой, программное обеспечение;
• аудитория, оснащенная учебной мебелью:  столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
• аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
4. Самостоятельная работа:
•домашний компьютер, 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, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

3 MATLAB Distributed Computing (Mathworks) ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012
4 Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab) Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Visual Prolog Personal Edition
2. Microsoft PowerPoint Viewer
3. Microsoft Office Word Viewer 
4. LibreOffice 3.3



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

6.1. Основная литература

1. Семёнов, А.М. Интеллектуальные системы : учебное пособие / Н.А. Соловьёв, Е.Н. Чернопрудова, А.С. Цыганков, 
А.М. Семёнов — Оренбург, ОГУ, 2013 .— 236 с. – Режим доступа: http://lib.rucont.ru – Режим доступа: http://lib.rucont.ru
2. Серегин М. Ю. Интеллектуальные информационные системы: учебное пособие / М. Ю . Серегин,  М. А.  Ивановский, 
А. В . Яковлев. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012, 205 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277790 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277790
3. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS 
Moodle. - Самара, 2012. -  on-line
4. Бессмертный, И. А. Системы искусственного интеллекта: учебное пособие для академического бакалавриата / И. А. 
Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 130 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-02747-1. – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/A1B77687-B5A6-4938-9C0E-F6288FDA143B/sistemy-iskusstvennogo-intellekta – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/A1B77687-B5A6-4938-9C0E-F6288FDA143B/sistemy-iskusstvennogo-intellekta

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

1. Солдатова, О. П. Программирование на языке ПРОЛОГ [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работам]. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2008. -  on-line
2. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - 
Самара, 2012. -  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 Репозиторий Самарского университета http://repo.ssau.ru Открытый ресурс
2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.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 «Системы искусственного интеллекта» применяется информационная лекция - проводится с 
использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций.
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 в написании 
программ на языке Пролог, решении интеллектуальных задач, практического овладения навыками работы в 
нейросетевых приложениях пакета MATLAB. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
студента. Подготовка студентов к лабораторной работе и её выполнение осуществляется по заданию, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся до начала проведения лабораторной работы.
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. Иллюстрация 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. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. 
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.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов:
•   самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям (лабораторным работам);
•   самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку для выполнения контрольной работы;
•   самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к экзамену.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Системы искусственного интеллекта», 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 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 магистров осуществляется в виде отчётов по лабораторным и контрольной работам, 
результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену 
является выполнение всех лабораторных работ и контрольной работы. Итоговый контроль знаний проводится в конце 
семестра в виде экзамена.
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины.
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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. 
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)

ОПК-2      способностью осваивать 
методики использования 
программных средств для 
решения практических задач 

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-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

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 ОПК-2

Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Операционные системы

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

2 ПК-1

Системы искусственного интеллекта, 
Защита информации, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем

Научно-исследовательская работа, 
Защита информации, 
Разработка WEB-приложений, 
Технологии моделирования сетей, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной 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
Шестой семестр
Объем контактной работы: 80 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. 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
Ознакомление с принципами работы SCADA-систем и виртуальных приборов. (8 часов)
 (8 час.)
Разработка виртуального прибора средствами среды LabVIEW. (8 часов)
 (8 час.)
Разработка сложной многозадачной системы, использующей элементы синхронизации и межзадачного обмена данными 
(10 часов) (10 час.)
Исследование времени работы программного фрагмента (10 часов) (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
 (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к л/р №1 (4 час.)
Подготовка к л/р №2 (8 час.)
Подготовка к л/р №3 (8 час.)
Подготовка к л/р №4 (8 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.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
4. 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.
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 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



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. Программирование многозадачности в Windows [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2017. - on-line
5. Измерение времени работы фрагментов программ [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2017. - on-line
6. 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 Репозиторий Самарского 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

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. 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.
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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 известных теоретико-вероятностных схем, а также методов статистической обработки данных 
при разработке моделей компонентов информационных систем и баз данных.

Задачи:
•   обучение основам фундаментальных методов теории вероятностей, математической статистики;
•   формирование навыков применения методов методов теории вероятностей и математической статистики при 
решении прикладных задач;
•   обеспечение базовой фундаментальной подготовки для дальнейшего изучения образовательных дисциплин, 
связанных с разработкой моделей компонентов информационных систем, баз данных и программных интерфейсов;

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 разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

знать: терминологию и основные принципы теории 
вероятностей и математической статистики; методы 
постановки и решения вероятностных задач; методы 
нахождения и исследования статистических характеристик.

уметь: правильно осуществлять выбор вероятностной модели 
объекта исследования или модели статистического 
эксперимента; находить необходимые характеристики 
вероятностной или статистической модели; интерпретировать 
получаемые результаты и делать обоснованные выводы 
относительно свойств вероятностной или статистической 
модели. 

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

Алгоритмы и анализ сложности, 
Алгебра и геометрия, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Теория графов и её приложения

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Разработка WEB-приложений, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Использование Linux при 
программировании, 
Технологии моделирования сетей, 
Преддипломная практика, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Безопасность операционных систем, 
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

Общий объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
1. Пространство элементарных событий. Случайные события и операции над ними. Классическое, геометрическое, 
статистическое и аксиоматическое определения вероятности. Свойства вероятности. (3 час.)
2. Условная вероятность и ее свойства. Независимость событий. Формулы полной вероятности и Байеса  (3 час.)
3. Последовательность независимых испытаний. Схема Бернулли.  (2 час.)
4. Понятие случайной величины (СВ). Функция распределения СВ и ее свойства.  (1 час.)
5. Дискретные СВ, закон распределения дискретной СВ. Непрерывные СВ, плотность вероятностей и ее свойства.  (3 
час.)
6. Числовые характеристики (моменты) СВ. Начальные и центральные моменты. Свойства моментов. Другие числовые 
характеристики СВ (медиана, мода)  (3 час.)
7. Важнейшие дискретные и непрерывные СВ, их моменты (3 час.)
8. Понятие случайного вектора. Функция распределения случайного вектора и ее свойства.  (1 час.)
.9. Дискретные и непрерывные случайные векторы.  (2 час.)
10. Независимость случайных величин, условия независимости. Условные законы распределения.  (3 час.)
11. Числовые характеристики случайных векторов.  (2 час.)
12. Некоррелированность случайных величин и ее связь с независимостью. Коэффициент корреляции, его свойства и 
вероятностный смысл.  (2 час.)
13. Многомерное нормальное распределение. (2 час.)
14. Распределение вероятностей функции от случайной величины.  (3 час.)
15. Распределение вероятностей функции нескольких переменных от случайных величин. Распределение суммы двух 
случайных величин, свёртка законов распределения и плотностей распределения. Распределение разности, 
произведения, частного двух случайных величин.  (3 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
1. Элементы комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания, перестановки с повторением, размещения с 
повторением, сочетания с повторением. Случайные события и операции над ними. Классическое определение 
вероятности. Геометрическая вероятность. Аксиоматическое определение вероятности. Свойства вероятности.  (7 час.)
2. Независимость событий. Условная вероятность. Формула полной вероятности. Формулы Байеса.  (7 час.)
3. Последовательность независимых испытаний. Схема Бернулли.  (2 час.)
4. Функция распределения СВ и ее свойства.  (2 час.)
5. Одномерные дискретные СВ. Закон распределения одномерной дискретной СВ. Вычисление математического 
ожидания,  дисперсии, среднего квадратического отклонения дискретной СВ.  (4 час.)
6. Одномерные непрерывные СВ. Плотность распределения непрерывной одномерной СВ и ее свойства. Мода и 
медиана. Вычисление математического ожидания,  дисперсии, среднего квадратического отклонения непрерывной СВ.   
(4 час.)
7. Важнейшие дискретные и непрерывные одномерные СВ и их числовые характеристики. (Распределение Бернулли, 
геометрическое распределение, гипергеометрическое распределение, распределение Пуассона, равномерное 
распределение, показательное распределение,  нормальное (гауссово) распределение.) Начальные и центральные 
моменты. Свойства моментов.  (3 час.)
8. Функция распределения случайного вектора и ее свойства.  (3 час.)
9. Многомерные дискретные СВ. Закон распределения многомерной дискретной СВ. Независимость дискретных СВ. 
Ковариация и её связь с независимостью СВ. Условные законы распределения дискретных СВ. Вычисление условного 
математического ожидания,  условной дисперсии для дискретных СВ. Вычисление коэффициента корреляции для 
дискретных СВ (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Разбор и проверка домашних заданий (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Решение домашних заданий (20 час.)
Подготовка к зачёту (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
16. Виды сходимостей СВ (почти наверное, в среднем квадратическом, по вероятности, по распределению). Связь между 
ними.  (1 час.)
17. Неравенство Чебышева. Законы больших чисел. Теоремы Хинчина, Чебышева, Маркова, Бернулли.  (3 час.)
18. Характеристическая функция СВ, её свойства.  (2 час.)
19. Центральная предельная теорема (ЦПТ) в различных формах. Теорема Пуассона как пример предельной теоремы с 
негауссовским предельным распределением  (2 час.)
20. Выборка, выборочное пространство. Генеральная совокупность. Эмпирическая функция распределения и ее 
свойства. Гистограмма и полигон частот. Выборочные числовые характеристики: выборочное среднее и выборочная 
дисперсия.  (4 час.)
21. Точечные оценки неизвестных параметров распределения. Основные требования, предъявленные к оценкам: 
состоятельность, несмещенность, эффективность. Дополнительные свойства оценок   (3 час.)
22. Неравенство Крамера-Рао, информация Фишера. Исследование однопараметрических оценок на эффективность. (2 
час.)
23. Порядковые статистики. Медиана выборки как оценка мат. ожидания, сравнение свойств эмпирического среднего и  
медианы выборки.  (2 час.)
24. Метод моментов получения точечных оценок.  (1 час.)
25. Метод максимального правдоподобия получения точечных оценок.  (2 час.)
26. Задача линейной регрессии. Метод наименьших квадратов, как применение метода максимального правдоподобия.  
(2 час.)
27. Интервальные оценки неизвестных параметров распределений. Метод центральной статистики. Построение 
доверительных интервалов для мат. ожидания и дисперсии нормально распределенной генеральной совокупности. (2 
час.)
28. Понятие статистической гипотезы и критерия проверки гипотезы. Построение статистики критерия, как  основная 
процедура проверки статистической гипотезы. Критическая область. Ошибки первого и второго рода, коэффициент 
значимости.  (2 час.)
29. Гипотезы о виде распределения: критерий хи-квадрат Пирсона, критерий Колмогорова-Смирнова.  (2 час.)
30.Гипотезы параметрические: сравнение математических ожиданий и сравнение дисперсий. Гипотезы однородности 
статистических данных  (3 час.)
31. Многомерные выборки. Проверка значимости коэффициента корреляции. Критерий независимости хи-квадрат 
Пирсона.  (3 час.)
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
10. Многомерные непрерывные СВ. Плотность распределения непрерывной многомерной СВ и ее свойства. 
Независимость непрерывных СВ. Условные плотности распределения. Вычисление коэффициента корреляции для 
непрерывных СВ.  (6 час.)
11. Многомерное нормальное распределение. (2 час.)
12. Распределение вероятностей функции от случайной величины. Числовые характеристики функций от случайных 
величин.  (4 час.)
13. Распределение вероятностей функции нескольких переменных от случайных величин. Распределение суммы двух 
случайных величин, свёртка законов распределения и плотностей распределения. Распределение разности, 
произведения, частного двух случайных величин. Числовые характеристики функций от случайных векторов.  (6 час.)
14. Неравенство Чебышева. Законы больших чисел. Теоремы Хинчина, Чебышева, Маркова, Бернулли. (3 час.)
15. Характеристическая функция СВ, её свойства (2 час.)
16. Центральная предельная теорема. Предельные теоремы в схеме Бернулли.  Локальная и интегральная теоремы 
Муавра-Лапласа. Теорема Пуассона.  (4 час.)
17. Эмпирическая функция распределения. Гистограмма и полигон частот. Выборочное среднее и выборочная дисперсия 
 (3 час.)
18. Метод моментов получения точечных оценок. Метод максимального правдоподобия получения точечных оценок  (3 
час.)
19. Гипотезы о виде распределения: критерий хи-квадрат Пирсона  (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные
Разбор и проверка домашних заданий (5 час.)
Сдача расчётной работы по математической статистике (5 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Решение домашних заданий (20 час.)
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)

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

При освоении данного курса, с целью выработки навыка применения специализированных программных средств и 
прогораммных средств общего назначения, расчётная работа по математической статистике выполняется с 
применением современных программных средств статистического анализа, а также с применением языков 
программирования общего назначения. 

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:
•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
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.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;
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;
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 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 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 OpenOffice 4.1.1



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

6.1. Основная литература

1. Коломиец, Э. И. Теория вероятностей и математическая статистика. Конспект лекций [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие  : [по направлению 010400.62]. - Самара, 2011. -  on-line
2. 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

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

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
2. Коломиец, Э. И. Моделирование и статистический анализ случайных данных [Электронный ресурс] : электрон. учеб. 
пособие  : [по направлению 010400.62]. - Самара, 2011. -  on-line
3. Вентцель, Е. С. Задачи и упражнения по теории вероятностей [Текст] : [учеб. пособие для втузов]. - М..: КНОРУС, 
2010. - 493 с.
4. Вентцель, Е. С. Теория вероятностей [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Высш. шк., 1999. - 575 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Википедия свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org Открытый ресурс

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

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

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)

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 «Теория вероятности и математическая статистика» 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. 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 «Теория вероятностей и математическая 
статистика», 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 «Теория вероятности и математическая статистика», 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:
 изучение фундаментальгых понятий теории графов для последующего свободного применения моделей и алгоритмов 
теории графов к различным задачам. 

Задачи дисциплины:
- 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-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

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-1 Алгебра и геометрия, 
Дискретная математика

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Разработка WEB-приложений, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Теория формальных языков и 
грамматик, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Использование Linux при 
программировании, 
Технологии моделирования сетей, 
Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Безопасность операционных систем, 
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: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Начальные понятия: виды графов; изоморфизм графов; операции над графами; понятия смежности и инцидентности.  (2 
час.)
Маршруты, цепи, циклы: метрические характеристики графов, алгоритмы нахождения экстремальных маршрутов  (2 
час.)
Связность: компоненты связности; компоненты сильной связности в орграфах; транзитивное замыкание  (2 час.)
Покрытия в графах: независимые и доминирующие множества (2 час.)
Клики в графах. (4 час.)
Сети, потоки в сетях: определение сети, понятие потока и его свойства (2 час.)
Теорема Форда-Фалкерсона. (2 час.)
Традиционные
Элементы сетевого планирования  (2 час.)
Деревья: свободные деревья, кодирование свободных деревьев. (2 час.)
 Остов графа. Алгоритмы нахождения остовов экстремального веса. (2 час.)
Ориентированные деревья. Упорядоченные деревья. Сбалансированные деревья.  (2 час.)
Эйлеровы и гамильтоновы графы.  (2 час.)
Фундаментальные системы циклов. Цикломатическое число графа  (2 час.)
Планарные и плоские графы. (6 час.)
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.)
Традиционные
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: 6 час.
Самостоятельная работа: 30 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.)
Традиционные
ИДЗ №5: Деревья  (3 час.)
Подготовка к зачёту (3 час.)
Подготовка к практическим занятиям (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:
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; доской.

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,  оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для обучающихся; 
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 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. . Костюкова Н. Графы и их применение - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016
Костюкова, Н. Графы и их применение / Н. Костюкова. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2016. - 148 с. : ил. - ISBN 978-5-9556-0069-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429066 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429066
2. . Алексеев В. Е., Таланов А. В. Графы и алгоритмы - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2016
Таланов, А.В. Графы и алгоритмы / А.В. Таланов, В.Е. Алексеев. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 154 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-9556-0066-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428827 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428827
3. 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
4. . 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-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

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.

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

Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Введение в численные методы, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Компьютерная графика, 
Вычислительная математика, 
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

Научно-исследовательская работа, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Основы параллельных вычислений, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Преддипломная практика, 
Параллельное программирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной 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: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 78 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-Фан  (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 Хаффмена. Метод арифметического кодирования. (2 час.)
Тема 13. Метод блокирования. Адаптивный алгоритм Хаффмена.  (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.  (2 час.)
Контрольная работа (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1. Моделирование случайных величин с заданным законом распределения  (8 час.)
Лабораторная работа №2. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование с равной длительностью элементарных 
сигналов.  (7 час.)
Лабораторная работа №3. Сжатие информации (7 час.)
Лабораторная работа № 4. Шумозащитное кодирование.  (7 час.)
Лабораторная работа № 5. Шифрование (7 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Подготовка выступлений с докладами по списку тем рефератов (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к контрольной работе. Подготовка  к теоретическим опросам про теме лабораторных работ. Подготовка к 
зачету. (30 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 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 MS Windows Vista (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License 
№44804572 от 15.11.2008, Microsoft Open License №45714907 от 
21.07.2009

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



4 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 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

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

7 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

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

9 MS Office 2016 (Microsoft) 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. 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. Гультяева, Т.А. Основы теории информации и криптографии : конспект лекций / Т.А. Гультяева ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск 
: НГТУ, 2010. - 88 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-7782-1425-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228963  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228963

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

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 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 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 Полнотекстовая электронная библиотека

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



5 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)

Изучение теории информации является неотъемлемой частью подготовки специалистов в области разработки 
информационных систем. При изучении курса «Теория информации» необходимо учитывать уровень своей 
подготовленности в плане программирования, уметь составлять алгоритм решения различных задач. Правильно 
построенные самостоятельные занятия по курсу "Теория  информации» 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 теории информации. 
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.
Текущий контроль знаний студентов в семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого является 
допуск или не допуск студента к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение и отчет 
студента по всем лабораторным работам, контрольной работе.
Зачет проводится согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утверждённому 
ректором университета. Оценка на зачете  ставится на основании письменного и устного ответов студента по билету, а 
также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Билет включает два теоретических вопроса и одну 
задачу. В качестве дополнительного задания может быть предложен как теоретический вопрос, так и задача.
Курс «Теория информации» способствуют успешному освоению цикла профильных дисциплин и становлению 
высококвалифицированных специалистов.
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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-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

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.

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
Введение в численные методы, 
Компьютерная графика, 
Вычислительная математика

Технологии сети Интернет, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной 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: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 78 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-Фан  (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 Хаффмена. Метод арифметического кодирования. (2 час.)
Тема 13. Метод блокирования. Адаптивный алгоритм Хаффмена.  (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.  (2 час.)
Контрольная работа (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1. Моделирование случайных величин с заданным законом распределения  (8 час.)
Лабораторная работа №2. Алфавитное неравномерное двоичное кодирование с равной длительностью элементарных 
сигналов.  (7 час.)
Лабораторная работа №3. Сжатие информации (7 час.)
Лабораторная работа № 4. Шумозащитное кодирование.  (7 час.)
Лабораторная работа № 5. Шифрование (7 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Подготовка выступлений с докладами по списку тем рефератов (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к контрольной работе. Подготовка  к теоретическим опросам про теме лабораторных работ. Подготовка к 
зачету. (30 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 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 MS Windows Vista (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License 
№44804572 от 15.11.2008, Microsoft Open License №45714907 от 
21.07.2009

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



4 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 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

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

7 MS Windows 8 (Microsoft) Microsoft Open License №62061302 от 19.06.2013, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

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

9 MS Office 2016 (Microsoft) 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. 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. Гультяева, Т.А. Основы теории информации и криптографии : конспект лекций / Т.А. Гультяева ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск 
: НГТУ, 2010. - 88 с. : табл., схем. - ISBN 978-5-7782-1425-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228963  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228963

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

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 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 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

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)

Целью является обучение студентов построению математических моделей случайных явлений, изучаемых 
естественными науками, физико-техническими и инженерно-физическими дисциплинами, анализу этих моделей, 
привитие студентам навыков интерпретации теоретико-вероятностных конструкций и выработка у студентов 
достаточного уровня вероятностной интуиции, позволяющей им осознанно переводить неформальные стохастические 
задачи в формальные математические задачи теории случайных процессов. 

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-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать:
Методы описания, моделирования и анализа технических и 
социальных систем с использованием случайных процессов
Уметь:
строить  и оценивать  параметры математических моделей 
случайных процессов на основе имеющейся выборки
Владеть:
интерпретацией параметров математических моделей 
авторегрессии-скользящего среднего случайных процессов

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

Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Введение в численные методы, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Компьютерная графика, 
Теория информации, 
Вычислительная математика, 
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

Научно-исследовательская работа, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Основы параллельных вычислений, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Параллельное программирование, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной 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: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
1 Определение случайного процесса. Могомерная функция распределения (2 час.)
2 Моментные функции случайного процесса. Свойства корреляционной функции (2 час.)
3 Процессы с независимыми приращениями (2 час.)
4 Закон больших чисел для случайных процессов. Достаточное условие эргодичности (2 час.)
5 Стационарные в узком и широком смысле случайные процессы. Гауссовские случайные процессы (2 час.)
6 Колебательные процессы. Спектральная теория стационарных случайных процессов (2 час.)
7 Непрерывность случайных процессов (2 час.)
8 Марковские процессы. Однородные цепи Маркова с дискретным временем (2 час.)
9 Одномерные случайные блуждания (2 час.)
10 Простейший поток событий. Аксиомы и вероятностные распределения в ППС  (2 час.)
11 Цепи Маркова с непрерывным временем. Система дифференциальных уравнений Колмогорова (2 час.)
12 Предельные вероятности состояний. Простейшая система массового обслуживания (2 час.)
13  Диффузионные процессы. Уравнение Фоккера–Планка. Барометрическая формула (2 час.)
14 Ортогональное разложение случайного процесса. Интегральное уравнение Фредгольма. Разложение Карунена-Лоэва 
(2 час.)
15 Модели авторегрессии (2 час.)
16 Модели скользящего среднего (2 час.)
17 Смешанная модель авторегрессии - скользящего среднего (2 час.)
18 Сложные моменты лекционного курса (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
 Расчёт моментных функций (6 час.)
Расчёт корреляционных функций квазислучайных процессов Проверка стционарности (6 час.)
Имитационное моделирование случайного процесса с использованием ортогонального разложения (6 час.)
Модели авторегрессии (6 час.)
Модели скользящего среднего (6 час.)
Смешанная модель авторегрессии - скользящего среднего (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к экзамену (6 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным работам (30 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. Весь материал курса (лекции, методические указания к лабораторным работам и прочее) доступен 
зарегистрированным на курс студентам дистанционно в электронной форме (в любое время и в любом месте через 
Интернет). Промежуточный и итоговый контроль знаний (а также самоконтроль) организован на основе электронных 
тестов.
2. Лекции читаются с использованием современного презентационного оборудования и программного обеспечения 
(экран, проектор, ноутбук, презентации в среде MS PowerPoint с необходимым графическим и табличным материалом, 
демонстрации в среде эмулятора сетей Packet Tracer).
3. Лабораторные работы и контролируемая аудиторная самостоятельная работа проводятся в учебном классе, 
специально оборудованном для проведения занятий  современными компьютерами и программным обеспечением. 

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. 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.
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, оснащённое 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 8 (Microsoft) ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013
3 MATLAB Coder (Mathworks) ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014

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.
3. Бокс Д, ж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. - М..: Мир, 1974. - 406с.
4. Дынкин, Е.Б. Теоремы и задачи о процессах Маркова. - М..: Наука, 1967. - 231с.
5. Тараскин, А. Ф. Сборник задач по теории случайных процессов [Текст] : учеб. пособие. - Самара, 1998. - 80 с.
6. Свешников, А. А. Прикладные методы теории марковских процессов [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: 
Лань, 2007. - 190 с.
7. Ли, Ц. Оценивание параметров маркоских моделей по агрегированным временным рядам [Текст] : пер. с англ.. - М..: 
Статистика, 1977. - 221 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 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 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 – 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 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: 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-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

Знать: понятия формальных языков и грамматик; 
классификацию грамматик; методы преобразования и свойства  
грамматик и языков; методы синтаксического и 
семантического анализа автоматных и контекстно-свободных 
языков; этапы построения трансляторов.
Уметь: строить грамматики по описанию языков; выполнять 
эквивалентные преобразования грамматик и операции над 
языками и грамматиками; 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-1

Системы искусственного интеллекта, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Алгебра и геометрия, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Математическая логика и теория 
алгоритмов, 
Теория графов и её приложения, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности

Технологии программирования, 
Научно-исследовательская работа, 
Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Базы данных, 
Защита информации, 
Разработка WEB-приложений, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование информационных 
процессов и систем, 
Основы трансляции языков 
программирования, 
Использование Linux при 
программировании, 
Технологии моделирования сетей, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Преддипломная практика, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
Безопасность операционных систем, 
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: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 36 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 А-грамматик.  (4 час.)
Тема 3. Эквивалентные преобразования КС и А-грамматик. Декомпозиция правил грамматики. Исключение тупиковых 
правил из грамматик. Обобщенные КС языки и приведение их к удлиняющей форме. Устранение левой рекурсии и 
левая факторизация. (6 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.  (6 час.)
Тема 5. Синтаксический анализ КС-языков. Методы анализа КС-языков. Грамматики предшествования. Грамматики 
предшествования Вирта и Флойда. Функции предшествования. (8 час.)
Тема 6. Введение в семантику. Польская инверсная запись. Интерпретация ПОЛИЗа. Генерирование команд по 
ПОЛИЗу. Алгоритм Заммельсона и Бауэра перевода выражений в ПОЛИЗ. Атрибутные грамматики.  (6 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: 18 час.
Активные и интерактивные
Решение задач. Составление автоматных и контекстно-свободных грамматик.  (4 час.)
Решение задач. Построение синтаксического анализатора по автоматным грамматикам с включением семантики  (2 час.)
Решение задач. Построение конечных автоматов. Приведение к детерминированной форме.  (2 час.)
Решение задач. Эквивалентное преобразование грамматик  (2 час.)
Решение задач. Операции  над грамматиками и языками  (2 час.)
Решение задач. Грамматики  предшествования Вирта  (2 час.)
Решение задач.  Грамматики предшествования Флойда. Функции предшествования (2 час.)
Решение задач. Польская инвесная запись. Алгоритм Заммельсона и Бауэра. Интерпретация Полиза.  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Проведение контрольной работы по составлению грамматик и автоматов, построению анализаторов по автоматным 
грамматикам  (4 час.)
Проведение контрольной работы по свертке цепочек по Вирту  (2 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям   (8 час.)
Подготовка к лабораторным работам  (12 час.)
Подготовка к  контрольным работам  (2 час.)
Подготовка к зачету  (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)

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,  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

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. Формальные языки и компиляторы : учебное пособие / А.А. Малявко. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 
431 с. : табл., схем. - (Учебники НГТУ). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2318-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436055 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436055
2. Пентус, А.Е. Математическая теория формальных языков : учебник / А.Е. Пентус, М.Р. Пентус. - Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. - 248 с. - (Основы информатики и математики). - ISBN 
5-9556-0062-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233201 – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233201

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

1. Чигарина, Е. И. Теория конечных автоматов и формальных языков [Электронный ресурс] : [учеб. мультимедиа 
комплекс]. - Самара.: СГАУ, 2007. - 1 эл. опт.
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. Молчанов, А. Ю. Системное программное обеспечение [Текст] : [учеб. по специальностям "Вычисл. машины, 
комплексы, системы и сети", "Автоматизир. системы обраб. информ.. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер 
принт, 2006. - 395 с.
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 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)

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 зачету допускаются студенты, выполнившие лабораторные работы 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 курса — изучение принципов тестирования программного обеспечения и применения их на практике.
Задачами курса являются освоение:
- методик тестирования программного обеспечения,
- методик составления тест-планов,
- способов реализации их на практике,
- способов использование результатов в целях улучшения качества программного обеспечения.

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 обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать: основные понятия теории тестирования программного 
обеспечения (ПО), основные её концепции и методы.
Уметь: самостоятельно проектировать и проводить тесты для 
разработанного им приложения; составлять тестовые таблицы 
и планы тестирования.
Владеть: методами использования специализированного 
программного обеспечения, применяемого в процессе 
тестирования.

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

Научно-исследовательская работа, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Основы параллельных вычислений, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Введение в численные методы, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Компьютерная графика, 
Преддипломная практика, 
Теория информации, 
Вычислительная математика, 
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

Научно-исследовательская работа, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Основы параллельных вычислений, 
Преддипломная практика, 
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: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Традиционные
Тема 1. Постановка задачи тестирования. Различие понятий «тестирование» и «отладка». Классификации видов 
тестирования: по цели тестирования (функциональное, тестирование быстродействия и производительности, 
тестирование безопасности), по времени проведения, (2 час.)
Тема 2. Теоретические основы  тестирования: логическая верификация алгоритмов; тестирование «черного ящика» (в 
т.ч. случайными наборами данных); тестирование «белого ящика»; методики покрытия всех команд,  всех путей,  всех 
условий; комбинаторные методики (4 час.)
Тема 3. Особенности тестирования объектно-ориентированных и WEB-приложений. Автоматизация тестирования: 
поиска областей сходимости результатов; построения наборов тестовых данных; трассировки и фиксирования 
промежуточных результатов (средства Junit и HP Quick (4 час.)
Тема 4. Комплексный подход к тестированию. Этап тестирования как часть проекта. Организация коллектива. 
Подготовка к тестированию. Выполнение тестирования. Документирование и использование результатов. (4 час.)
Лабораторные работы: 14 час.
Активные и интерактивные
ЛР1 логическая верификация алгоритмов  (2 час.)
ЛР2 методики «покрытия»  (2 час.)
ЛР3 ручное построение функциональных блок-диаграмм (2 час.)
ЛР4 тестирование проекта без средств автоматизации (4 час.)
ЛР5 использование Junit  (2 час.)
ЛР6 использование QuickTest Pro  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
 (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Изучение методов и средств интерактивной отладки приложений (20 час.)
Изучение методов логической верификации алгоритмов (20 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. Выполнение лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения.

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.
3. Текущий контроль и промежуточная аттестация:
Учебная аудитория, оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска. 
4. 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.
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 2010 (Microsoft) Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012

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. демонстрационные версии библиотек и пакетов Junit, TestNG, TestComplete
2. STDU Viewer



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

6.1. Основная литература

1. Мартин, Р. К. Быстрая разработка программ [Текст] : принципы, примеры, практика  : [пер. с англ.]. - М., СПб., Киев.: 
Вильямс, 2004. - 744 с.
2. Бейзер, Б. Тестирование черного ящика [Текст] : технологии функцион. тестирования програм. обеспечения и систем  
: [пер. с англ.]. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер принт, 2004. - 317 с.

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

1. Макгрегор, Д. Тестирование объектно-ориентированного программного обеспечения [Текст] : практ. пособие  : [пер. с 
англ.]. - Киев, СПб., М., Киев.: ТИД "ДС", ДиаСофт, 2002. - 416 с.
2. Роббинс, Д. Отладка приложений для Microsoft. NET и Microsoft Windows ; Отладка приложений для Microsoft. NET и 
Microsoft Windows/[Электронный ресурс. Компакт дис. - М..: Рус. ред., 2004. - 710 с.
3. Камаев, В. А.  Технологии программирования [Текст] : [учеб. для вузов по направлению подгот. специалистов 
"Информатика и вычисл. техника"]. - М..: Высш. шк., 2006. - 454 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Репозиторий Самарского 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)

Лекция - 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.
Лабораторная работа – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, овладение практическими навыками, требуемыми в рамках дисциплины. Проведение 
лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы: 1) ознакомление с методикой 
проведения: студент должен внимательно прочитать методические указания для лабораторных работ, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю; 2) выполнение лабораторных работ: студент должен 
последовательно выполнить  все операции, требуемые  в методических указаниях для лабораторных работ, внося в 
процесс выполнения индивидуальные модификации, соответствующие особенностям индивидуального задания.
Лабораторный практикум по дисциплине включает 6 лабораторных работ. 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. 
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.
Контролируемая самостоятельная работа распространяется на наиболее сложные темы, изучение которых целесообразно 
производить в интерактивном режиме, обсуждая непонятные вопросы с преподавателем.
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.
Зачет проводится по положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором 
университета. Зачет ставится на основании тестов, простых заданий, а также, при необходимости, ответов на 
дополнительные вопросы. В качестве дополнительного вопроса может быть предложена 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)

Целью курса является знакомство с базовыми протоколами коммутации 2-ого уровня, а также принципами статической 
и динамической IPv4/IPv6-маршрутизации, технологиями обеспечения качества обслуживания, функций управления 
многоадресной рассылкой, доступом к сети, мониторинга, которые требуются для функционирования современной сети 
масштаба среднего предприятия или на уровне доступа сетей провайдеров услуг. Рассматриваются примеры их 
использования, а также настройки на коммутаторах производства компании D-Link.

Задачами курса являются получение теоретических сведений и овладение практическими навыками, необходимыми для:
- понимания принципов проектирования коммутируемой сети;
- выполнения настройки коммутаторов и управления доступом к ним;
- создания изолированных сетей на основе технологии VLAN;
- использования технологии резервирования для создания отказоустойчивых сетей;
- понимания принципов статической и динамической IPv4/IPv6-маршрутизации;
- обеспечения качества обслуживания в коммутируемых сетях;
- использования разных механизмов обеспечения безопасности локальных сетей;
- управления многоадресной рассылкой в локальных сетях.

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-3      способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические 
задания на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым 
оборудованием 

Знать способы разрабатывать бизнес-планы и технические 
задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым оборудованием
Уметь разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 
оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 
сетевым оборудованием
Владеть способностью разрабатывать бизнес-планы и 
технические задания на оснащение отделов, лабораторий, 
офисов компьютерным и сетевым оборудованием

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать способы обосновывать принимаемые проектные 
решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты 
по проверке их корректности и эффективности
Уметь обосновывать принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять эксперименты по 
проверке их корректности и эффективности
Владеть способностью обосновывать принимаемые проектные 
решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты 
по проверке их корректности и эффективности

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-3 ЭВМ и периферийные устройства, 
Технологии сети Интернет

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



2 ПК-3

Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Теория информации

Технологии проектирования 
информационно-вычислительных 
систем, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
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: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основы коммутации (3 час.)
Тема 2. Начальная настройка коммутатора (3 час.)
Тема 3. Виртуальные локальные сети (VLAN) (4 час.)
Тема 4. Функции повышения надежности и производительности (4 час.)
Тема 5. Адресация сетевого уровня и маршрутизация (4 час.)
Тема 6. Качество обслуживания (QoS) (4 час.)
Тема 7. Функции обеспечения безопасности и ограничения доступа к сети (4 час.)
Тема 8. Многоадресная рассылка (3 час.)
Тема 9. Функции управления коммутаторами (4 час.)
Тема 10. Обзор коммутаторов D-Link (3 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1. Основные команды коммутатора (2,25 час.)
Лабораторная работа №2. Команды обновления программного обеспечения коммутатора и сохранения/восстановления 
конфигурационных файлов (2,25 час.)
Лабораторная работа №3. Команды управления таблицами коммутации MAC- и IP-адресов, ARP-таблицы (2,25 час.)
Лабораторная работа №4. Настройка VLAN на основе стандарта IEEE 802.1 (2,25 час.)
Лабораторная работа №5. Настройка протокола GVRP (2,25 час.)
Лабораторная работа №6. Настройка сегментации трафика без использования VLAN (2,25 час.)
Лабораторная работа №7. Самостоятельная работа по созданию ЛВС на основе стандарта IEEE 802.1Q (2,25 час.)
Лабораторная работа №8. Настройка протоколов связующего дерева STP, RSTP, MSTP (2,25 час.)
Лабораторная работа №9. Настройка функции защиты от образования петель LoopBack Detection (2,25 час.)
Лабораторная работа №10. Агрегирование каналов (2,25 час.)
Лабораторная работа №11. Настройка QoS. Приоритизация трафика. Управление полосой пропускания (2,25 час.)
Лабораторная работа №12. Списки управления доступом (Access Control List) (2,25 час.)
Лабораторная работа №13. Контроль над подключением узлов к портам коммутатора. Функция Port Security (2,25 час.)
Лабораторная работа №14. Контроль над подключением узлов к портам коммутатора. Функция IP-MAC-Port Binding 
(2,25 час.)
Лабораторная работа №15. Функции анализа сетевого трафика (2,25 час.)
Лабораторная работа №16. Настройка протокола управления топологией сети LLDP (2,25 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Протоколы коммуникации и маршрутизации (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лабораторной работе №1 (1,5 час.)
Подготовка к лабораторной работе №2 (1,5 час.)
Подготовка к лабораторной работе №3 (1,5 час.)
Подготовка к лабораторной работе №4 (1,5 час.)
Подготовка к лабораторной работе №5 (1,5 час.)
Подготовка к лабораторной работе №6 (1,5 час.)
Подготовка к лабораторной работе №7 (1,5 час.)
Подготовка к лабораторной работе №8 (1,5 час.)
Подготовка к лабораторной работе №9 (1,5 час.)
Подготовка к лабораторной работе №10 (1,5 час.)
Подготовка к лабораторной работе №11 (1,5 час.)
Подготовка к лабораторной работе №12 (1,5 час.)
Подготовка к лабораторной работе №13 (1,5 час.)
Подготовка к лабораторной работе №14 (1,5 час.)



Подготовка к лабораторной работе №15 (1,5 час.)
Подготовка к лабораторной работе №16 (1,5 час.)
Традиционные
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)

При проведении занятий применяются активные и интерактивные формы обучения с использованием мультимедийного 
оборудования. Лабораторный практикум проводится на современном аппаратном обеспечении.

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:
Учебные аудитории для проведения лабораторных работ:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской, оснащенная компьютерной техникой, программным обеспечением.
Также: для проведения лабораторных работ по курсу требуется (из расчёта на учебную
группу, состоящую из 10 человек):
- для каждого слушателя 1 компьютер с последовательным портом;
- 5 компьютеров, выступающих в роли серверов;
- 8 коммутаторов DES-3200-28 rev.C1 или DES-3528 и консольные кабели к ним;
- 6 коммутаторов DES-3810-28 и консольные кабели к ним;
- 5 неуправляемых коммутаторов;
- кабели Ethernet.

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;
•  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

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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Генератор трафика iperf (http://sourceforge.net/projects/iperf/)
2. TFTP-сервер Tftpd32 (http://tftpd32.jounin.net/)
3. Анализатор трафика Wireshark (https://www.wireshark.org/)
4. Программа эмуляции терминала Putty (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html)



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

6.1. Основная литература

1. Олифер, В.Г. Компьютерные сети:Принципы,технологии, протоколы  : Учеб. пособие для вузов. - 
СПб.-М.-Харьков-Минск.: Питер, 2001. - 672с.
2. Сергеев, А.Н. Основы локальных компьютерных сетей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Сергеев. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 184 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87591. — Загл. с 
экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87591

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

1. Еленев, Д. В. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] - Самара, 2010 — Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Komputernye-seti-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-54873. — Загл. с экрана. – 
Режим доступа: http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Komputernye-seti-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-54873

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 D-Link http://dlink.ru/ Открытый ресурс
2 Welcome to D-Link Russia filestore! http://ftp.dlink.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)

В рамках данной дисциплины 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 – 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, 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 студента.
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 студентт 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; 
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.
Виды самостоятельных работ, предусмотренные по данной 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 студентов в 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.
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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)

Основная цель данного курса заключается в систематизации уже имеющихся у студентов знаний о сетевых технологиях, 
полученных в предыдущих курсах, а также в повышении понимания и умения использовать сетевые технологии, 
овладении основными навыками проектирования информационных сетей.

Задачи дисциплины:
1. Усвоение лекционного материала в рамках данной дисциплины.
2. Самостоятельная подготовка к лабораторным работам.
3. Выполнение лабораторных работ.

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 разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

Знать модели компонентов информационных систем, включая 
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная машина"
Уметь разрабатывать модели компонентов информационных 
систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов 
"человек - электронно-вычислительная машина"
Владеть навыками разработки моделей компонентов 
информационных систем, включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 
машина"

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, 
Базы данных, 
Разработка WEB-приложений, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Теория графов и её приложения

Научно-исследовательская работа, 
Разработка WEB-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: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Семь уровней модели OSI. Стандарты и протоколы. Примеры стандартов. (2 час.)
Семейство протоколов TCP/IP. Общая характеристика и компоненты TCP/IP. (2 час.)
Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня. Решаемые задачи. (2 час.)
Архитектура составной сети. Реализация межсетевого взаимодействия. (2 час.)
Физические основы информационных сетей. Сетевая среда передачи. Физическая схема и топология (звезда, шина, 
кольцо). (2 час.)
Устройства передачи и приема (сетевые адаптеры, повторители, концентраторы, мосты, коммутаторы, другие 
устройства). (4 час.)
Глобальные вычислительные сети. Общая характеристика глобальных сетей. Адресация глобальных сетей. 
Маршрутизация в глобальных сетях. (4 час.)
Типы корпоративных сетей - с выделенным каналом, с коммутацией каналов, с коммутацией пакетов. (2 час.)
Удаленный доступ. (1 час.)
Традиционные
Введение в информационные сети. Обзор стандартов. Терминология. (1 час.)
Сетевые операционные системы. Архитектура клиент-сервер. Одноранговые сети. Мультитерминальные ОС. (1 час.)
Средства автоматизации сетевых ОС. (1 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Оценка соединений INTERNET для небольшой сети. (2 час.)
Проектирование и моделирование ЛВС многоэтажного здания. (2 час.)
Оценка производительности WAN приложения. (2 час.)
Влияние скорости канала PVC FRAME RELAY на производительность приложений. (2 час.)
Исследование влияния размера окна ТСР на выполнение приложения. (2 час.)
Применение межсетевого экрана для управления трафиком вычислительной сети. (2 час.)
Оценка производительности приложений ORACLE. (2 час.)
Технология ETHERNET. (2 час.)
Проектирование и оптимизация сети. (2 час.)
Пакетно-коммутированная технология АТМ. (2 час.)
Моделирование протокола контроля передачи TCP. (2 час.)
Проектирование и моделирование сети кафедры ВУЗа. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Информационная безопасность сети Интернет. Угрозы информационной безопасности систем обработки информации, 
связанных посредством Интернет. Уязвимые места и причины их возникновения. Обзор подходов к обеспечению 
информационной безопасности. (6 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Традиционные
Адресация сервисов. Символические адреса. (3 час.)
Адресация информационных ресурсов. Концепция универсального адреса информационного ресурса. Понятия URI и 
URL.
Примеры схем адресации. Адресация ресурсов ВП и ftp. (3 час.)
Система доменных имен. DNS-серверы. Иерархическая структура DNS. Отображение доменных имен в сетевые адреса 
и обратно. Протоколы запроса сетевых адресов IP-узлов. Синонимы доменных имен. Конфигурирование DNS-сервера. 
(4 час.)
Введение в алгоритмы динамической маршрутизации. Достоинства и недостатки алгоритмов. Понятие протокола 
маршрутизации. Понятие автономной системы. (4 час.)
Внешние и внутренние протоколы маршрутизации. Обзор протоколов маршрутизации. Основные характеристики 
протоколов RIP, OSPF, IGRP, EGP, BGP. (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Эффективность учебного процесса зависит от того, как методически выстроен курс и какие инновационные методы 
используются при преподавании дисциплины. В современном информационном обществе на первый план выходят 
новые информационные, телекоммуникационные, сетевые технологии, которые являются неотъемлемой частью 
инструментария, используемого при разработке моделей сложных систем в различных предметных областях.Разработка 
модели начинается с этапа концептуального и логического проектирования системы, автоматизация этих этапов дает 
возможность осуществлять контроль за ходом разработки модели и грамотно управлять процессом разработки, а также 
поддерживать целостность модели. Этап планирования эксперимента и проведения оптимизирующего эксперимента 
требует значительных затрат времени на разработку планов эксперимента и выполнение серии имитационных 
экспериментов. Поэтому при изложении лекционного материала и во время лабораторного практикума необходимо 
использовать современные сети ЭВМ и телекоммуникации. Для этого преподаватель должен подготовить слайды или 
презентации для наиболее важных частей курса (особенно это касается классификаций, диаграмм, рисунков и/или 
графиков, планов эксперимента и таблиц, содержащих результаты проведения эксперимента, которые требуют
больших временных затрат при изложении материала) и с помощью технических средств проектирования отображать их 
на экране.Целесообразно формулировать задания к лабораторному практикуму таким образом, чтобы развивать у 
студентов навыки исследовательской и проектно-конструкторской работы в области исследования и разработки 
сложных 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 с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

2. Лабораторные работы:
Учебные аудитории для проведения лабораторных работ:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, оснащенная компьютерной техникой, программным обеспечением.
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 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:
•  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



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

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Riverbed Modeler Academic Edition : https://cms-api.riverbed.com/portal/register/  -  Register and download the Riverbed Modeler Academic Edition software



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

6.1. Основная литература

1. Кутузов, О.И. Моделирование систем. Методы и модели ускоренной имитации в задачах телекоммуникационных и 
транспортных сетей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.И. Кутузов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2018. — 132 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107274. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107274
2. Сергеев, А.Н. Основы локальных компьютерных сетей [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Сергеев. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 184 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87591. — Загл. с 
экрана. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87591
3. Дибров, М. В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / М. В. Дибров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9956-3. — Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/seti-i-telekommunikacii-marshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-chast-1-420979.  — Загл. с экрана. – 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/seti-i-telekommunikacii-marshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-chast-1-420979
4. Дибров, М. В. Сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / М. В. Дибров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9958-7. — Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/seti-i-telekommunikacii-marshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-chast-2-421048.  — Загл. с экрана. – 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/seti-i-telekommunikacii-marshrutizaciya-v-ip-setyah-v-2-ch-chast-2-421048

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

1. Еленев, Д. В. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] - Самара, 2010 — Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Komputernye-seti-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-54873. — Загл. с экрана. – 
Режим доступа: http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Komputernye-seti-Elektronnyi-resurs-ucheb-posobie-54873
2. Суханов, С. В. Компьютерные сети. Конспект лекций [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие - Самара, 2011 
— Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Komputernye-seti-Konspekt-lekcii-Elektronnyi-resurs-elektron-ucheb-posobie-542
68. — Загл. с экрана. – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Komputernye-seti-Konspekt-lekcii-Elektronnyi-resurs-elektron-ucheb-posobie-542
68

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Riverbed Modeler University Program
https://www.riverbed.com/gb/products/steelcent
ral/steelcentral-riverbed-modeler.html#enhance
d-tab-4

Открытый ресурс

2 Loginnn to download the academic version of 
Riverbed Modeler

https://cms-api.riverbed.com/portal/community
_home Открытый ресурс

3 Register to download the Riverbed Modeler 
Academic Edition software https://cms-api.riverbed.com/portal/register 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)

В рамках данной дисциплины 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 – 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, 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 студента.
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 студентт 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; 
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.
Виды самостоятельных работ, предусмотренные по данной 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 студентов в 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.
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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-1 способностью разрабатывать 
модели компонентов 
информационных систем, 
включая модели баз данных и 
модели интерфейсов "человек - 
электронно-вычислительная 
машина" 

знать: современные парадигмы программирования и 
особенности языков программирования, связанных с ними; 
основные понятия, связанные с жизненным циклом 
информационных  систем (ИС);  наиболее распространенные 
технологии и методологии программирования; принципы 
разработки интерфейса программных систем.
уметь: разрабатывать модели информационных систем с 
использованием технологий и методологий программирования, 
разрабатывать модели данных.
владеть: основными подходами к разработке  программного и 
информационного обеспечений 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-1

Базы данных, 
Алгоритмы и анализ сложности, 
Моделирование 
информационно-вычислительных 
систем, 
Моделирование систем реального 
времени, распределённых и 
параллельных приложений на языке 
UML, 
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

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: 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 (ПС). (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. Показатели качества ПС и БД.  (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. Формулировка постановки задачи (2 час.)
4. Проектирование системы. Выбор архитектуры и разработка структурной схемы ПС (2 час.)
5. Разработка  спецификаций на ПС (4 час.)
6. Разработка прототипов экранных форм (4 час.)
7. Разработка классов, структур данных, моделей данных,  (2 час.)
9. Разработка алгоритмов обработки данных (2 час.)
10. Разработка программной системы на основе спецификации. (10 час.)
11. Автономные тестирование и отладка ПС (2 час.)
12. Комплексные тестирование и отладка ПС (2 час.)
13. Разработка документации и презентации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Разработка программной системы (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Подготовка в к лабораторным 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
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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09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Информационные системы)  С. А. Прохоров



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 
технологий проектирования информационных вычислительных систем, а также использование полученных навыков при 
изучении последующих дисциплин, связанных с проектированием информационно-вычислительных систем и 
подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра.
Задачи изучения дисциплины:
1) формирование у студентов углублённой теоретической подготовки  и практических навыков в области анализа, 
проектирования и реализации информационно-вычислительных систем на основе существующих методологий и 
стандартов;
2) выработка у студентов приёмов и навыков использования современных CASE-средств, платформ и сред 
программирования для  анализа, проектирования, реализации и внедрения  информационно-вычислительных систем;
3) ознакомление студентов с современными стандартами и опережающими технологиями в области построения и 
эксплуатации информационно-вычислительных систем различного назначения, работающих с крупными 
информационными массивами и хранилищами данных; выработка у студентов знаний и умений в области современных 
научных и практических методов проектирования и функционирования информационно-вычислительных систем 
различного масштаба;
4)  подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра;
5) подготовка студентов к дальнейшему продолжению образования в магистратуре.

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 обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны
знать: 
    - теоретические основы в области анализа, проектирования и 
реализации информационно-вычислительных систем на основе 
существующих методологий и стандартов;
    - современные стандарты и опережающие технологии в 
области построения и эксплуатации 
информационно-вычислительных систем различного 
назначения, работающих с крупными информационными 
массивами и хранилищами данных;
уметь: 
    - применять практические методы проектирования и 
функционирования информационно-вычислительных систем 
различного масштаба;
    - применять современные CASE-средства, платформы и 
среды программирования для  анализа, проектирования, 
реализации и внедрения  информационно-вычислительных 
систем.
владеть:
навыками и инструментами работы с программами -  CASE 
средствами для моделирования информационных 
вычислительных 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-3

Научно-исследовательская работа, 
Дифференциальные и разностные 
уравнения, 
Объектно-ориентированное 
программирование, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Системное программирование, 
Логическое программирование, 
Вычислительная линейная алгебра, 
Введение в численные методы, 
Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Теория случайных процессов, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Компьютерная графика, 
Теория информации, 
Вычислительная математика, 
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

Научно-исследовательская работа, 
Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
Интерфейсы 
информационно-вычислительных 
систем, 
Технологии сети Интернет, 
Основы параллельных вычислений, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
Микропроцессорные средства и 
системы, 
Тестирование программного 
обеспечения, 
Преддипломная практика, 
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: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Тема 1. Классификация информационно-вычислительных систем (ИВС). Жизненный цикл систем. Стадии и этапы 
создания систем  и их стандартизация  (2 час.)
Тема 2. Анализ предметной области. Выявление объектов автоматизации. Формирование требований  к проектируемой 
АС и их документирование  (2 час.)
Тема 3. Методология структурного системного анализа (SADT). Стандарт IDEF0. Диаграммы потоков данных  (2 час.)
Тема 4. Инструментальные средства поддержки стандарта IDEF0. Технология коллективной работы (2 час.)
Тема 5. Разработка логической и физической модели хранимых данных в стандарте IDEF1Х.  Связь модели данных с 
диаграммами потоков данных  (2 час.)
Тема 6. Разработка модели потоков работ Workflow в стандарте IDEF3 . Перекрёстки и плавательные дорожки (2 час.)
Тема 7. Объектно-ориентированное проектирование. CRC- карточки Бадда. Иерархия моделей. Язык UML, определение 
и основные этапы развития  (2 час.)
Тема 8. Унифицированный процесс проектирования. Модель анализа. Диаграмма вариантов использования. Сценарии  
(2 час.)
Тема 9. Диаграмма пакетов. Диаграммы классов в нотации UML. Отношения между классами  (2 час.)
Тема 10. Автоматная модель системы. Диаграмма состояний. Простые, составные и исторические состояния  (2 час.)
Тема 11. Модель проектирования. Диаграмма деятельности, плавательные дорожки. Диаграмма последовательности и 
кооперации  (2 час.)
Тема 12. Особенности проектирования систем реального времени и распределённых систем. Временные диаграммы. 
Диаграммы компонентов  (2 час.)
Тема 13. Завершение UML-проекта. Диаграмма развёртывания. Переход к модели данных. Кодогенерация  (2 час.)
Тема 14. Язык объектных ограничений OCL. Запись инвариантов, ограничений, условий работы с коллекциями  (2 час.)
Тема 15. Расчёт требуемых объёмов памяти и оценка быстродействия системы на выбранном комплексе технических 
средств  (2 час.)
Тема 16. Информационно-вычислительные системы управления предприятиями. Стандарты MRP, ERP, CSRP  и их 
реализация  (2 час.)
Тема 17. Документирование проектов ИВС. Состав и содержание проектной и эксплуатационной документации (2 час.)
Тема 18. Управление проектами ИВС. Планирование работ. Состав коллектива разработчиков и квалификационные 
требования к менеджерам проектов  (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Лабораторная работа №1. Формирование творческих проектных  бригад. Выдача семестровых заданий. Построение 
диаграммы вариантов использования  (2 час.)
Лабораторная работа №2. Создание сценариев модели вариантов использования. Обсуждение интерфейсных решений  
(2 час.)
Лабораторная работа №3. Построение модели анализа. Диаграммы классов. Дискуссия по хранению сущностных 
классов  (2 час.)
Лабораторная работа №4. Построение модели анализа. Диаграмма состояний. Публичная защита модели анализа 
бригадой  (2 час.)
Лабораторная работа №5. Построение модели проектирования. Создание диаграмм взаимодействия. Обоснование 
архитектуры и выбора среды программной реализации  (2 час.)
Лабораторная работа №6. Построение модели проектирования. Физическая модель данных. Дискуссия по выбору 
модели данных  (2 час.)
Лабораторная работа №7. Построение модели реализации. Диаграмма компонентов и развёртывания. Согласование 
программы и методики испытаний  (2 час.)
Лабораторная работа №8. Тестирование системы, перекрёстная приёмка систем бригадами . Формирование замечаний  
(2 час.)
Лабораторная работа №9. Презентация систем бригадами и сдача семестрового отчёта. Конкурс проектов  (2 час.)
Практические занятия: 18 час.
Традиционные
Практическое занятие №1. Постановка задачи проектирования ИВС заданного объекта автоматизации. Распределение 
ответственности студентов по этапам проектирования  (2 час.)



Практическое занятие №2. Ознакомление со стандартными  формами документов ИВС заданного объекта 
автоматизации  (2 час.)
Практическое занятие №3. Ознакомление с алгоритмами обработки ведомостей ИВС заданного объекта автоматизации  
(2 час.)
Практическое занятие №4. Разработка сценариев ввода и редактирования информации об операциях ИВС заданного 
объекта автоматизации  (2 час.)
Практическое занятие №5. Построение диаграммы вариантов использования и её обсуждение  (2 час.)
Практическое занятие №6. Построение диаграмм сущностных и граничных классов и их обсуждение  (2 час.)
Практическое занятие №7. Построение диаграммы состояния ИВС заданного объекта автоматизации  (2 час.)
Практическое занятие №8. Построение модели хранимых данных и диаграммы деятельности формирования отчёта ИВС 
заданного объекта автоматизации  (2 час.)
Практическое занятие №9. Обсуждение результатов и подведение итогов практики  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Прослушивание докладов и презентаций  (7 час.)
Выступление с докладом и презентацией  (1 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к теоретическому опросу по теме практического занятия № 1.  (2 час.)
Подготовка к теоретическому опросу по теме практического занятия № 2.  (2 час.)
Подготовка к теоретическому опросу по теме практического занятия № 3.  (2 час.)
Подготовка к теоретическому опросу по теме практического занятия № 4.  (2 час.)
Подготовка к теоретическому опросу по теме практического занятия № 5.  (2 час.)
Подготовка к теоретическому опросу по теме практического занятия № 6.  (2 час.)
Подготовка к теоретическому опросу по теме практического занятия № 7.  (2 час.)
Подготовка к теоретическому опросу по теме практического занятия № 8.  (2 час.)
Подготовка к теоретическому опросу по теме практического занятия № 9.  (2 час.)
Подготовка реферата и презентации по заданной теме ТПИВС  (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.
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; ноутбуком, 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, проектором; экраном настенным; доской.
3. Лабораторные работы:
•  учебная аудитория для проведения занятий за компьютерами, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; проектором; экраном 
настенным; доской (компьютерный класс).
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, 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; 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 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

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



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

6.1. Основная литература

1. Ларина, Ю. А. Основы объектно-ориентированного моделирования с использованием языка UML : учеб. пособие / 
Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, Ю. А. Ларина .— Ярославль : ЯрГУ, 2010 .— 152 с. ISBN 978-5-8397-0697-2 
https://lib.rucont.ru/efd/237612/info – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237612/info
2. Горбаченко, В.И. «Проектирование информационных систем с CA Erwin Modeling Suite 7.3» / Г.Ф. Убиенных, Г.В. 
Бобрышева, В.И. Горбаченко .— Пенза : ПГУ, 2012 .— 153 с. — ISBN 978 -5-94170-459-0 
https://lib.rucont.ru/efd/210592/info – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/210592/info
3. Ипатова, Э.Р. Методологии и технологии системного проектирования информационных систем : учебник / Э.Р. 
Ипатова, Ю.В. Ипатов. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 257 с. : табл., схем. - 
(Информационные технологии). - Библиогр.: с. 95-96. - ISBN 978-5-89349-978-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79551

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. Уткин, В. Б. Информационные технологии управления [Текст] : учебник  : [для вузов по специальности "Прикл. 
информатика в экон."]. - М..: Академия, 2008. - 395 с.
3. Маклаков, С. В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite [Текст]. - М..: Диалог-МИФИ, 2007. - 
396 с.
4. Дерябкин, В. П. Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления [Текст] : курс 
лекций для заоч. формы обучения. - Самара, 2001. - 121 с.
5. Проектирование автоматизированных информационных систем по методологии SADT [Текст] : метод. указания к лаб. 
работам. - Самара.: СГАУ, 2004. - 49 с.
6. Иващенко, А. В. Функциональное проектирование автоматизированных систем управления электронными 
документами [Текст]. - Самара.: СНЦ РАН, 2005. - 119 с.
7. Кватрани, Т. Визуальное моделирование с помощью Rational Rose 2002 и UML [Текст] : [пер. с англ.]. - М., СПб., 
Киев.: Вильямс, 2003. - 186 с.
8. Ларман, К. Применение UML и шаблонов проектирования [Текст] : введ. в объект.-ориентир. анализ, проектирование 
и унифицир. процесс ИР  : [пер. с англ.]. - М., СПб., Киев.: Вильямс, 2004. - 619 с.
9. Мюллер, Р. Д. Базы данных и UML [Текст] : проектирование  : [пер.]. - М..: Лори, 2002. - 420 с.
10. Зильбербург, Л. И. Информационные технологии в проектировании и производстве [Текст]. - СПб..: Политехника, 
2008. - 303 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Draw & Share Diagrams in Real Time https://www.draw.io/ Открытый ресурс

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

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

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 рекомендации преподавателю.

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 «Технология проектирования информационно-вычислительных систем» применяются следующие виды 
лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
При изложении теоретического материала желательно пользоваться иллюстративными пособиями в виде слайдов или 
презентаций, чтобы повысить наглядность подачи материала и степень его запоминания.
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 – один из видов практических занятий, целью которых является углубление и закрепление 
теоретических знаний, а также развитие навыков построения различных моделей проектирования 
информационно-вычислительных систем.
Проведение лабораторных работ в рамках данной дисциплины включает следующие этапы:
1) ознакомление с методикой проведения лабораторных работ: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для лабораторных работ, разработать предварительную модель информационно-вычислительной системы, при 
возникновении вопросов задать их преподавателю;
2) выполнение лабораторной работы: студент должен последовательно выполнить  все операции, описанные  в 
методических указаниях для лабораторных работ,  и с помощью указанного CASE средства построить требуемое 
количество диаграмм с необходимым уровнем декомпозиции;
3) отчет по лабораторной работе, который включает вербальную постановку задачи, построенные диаграммы, описание 
диаграмм и ответы на вопросы преподавателя, затрагивающие теоретическую часть, ход работы, используемые приемы 
и интерпретацию полученных результатов.
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, 
направленных на успешное освоение различных аспектов проектирования информационно-вычислительных систем. 
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 в начале и в процессе 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 «Технология проектирования 
информационно-вычислительных систем», 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. 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.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Технология проектирования информационно-вычислительных систем», 
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 студентов проводится на практических занятиях в виде опроса студентов для решения задач у 
доски по разделам лекций, соответствующих теме практического занятия, а также в виде тестирования по темам курса.
Промежуточный контроль знаний проводится в виде экзамена, в соответствии с положением, утвержденным ректором 
университета. Экзаменационная оценка ставится на основании количества баллов, заработанных студентом в течение 
семестра (решение задач у доски, домашние задания, выполнение лабораторных работ, подготовка реферата, 
выступление на конференции, тестирование).
Методические рекомендации студенту.
Для повышения уровня знаний и качества подготовки студентам рекомендуется:
1. При подготовке к практическому занятию тщательно прорабатывать теоретический материал соответствующего 
раздела лекций. Кроме курса лекций необходимо пользоваться литературой (список основной и дополнительной 
литературы приведен выше).
2. Самостоятельно (на основе решенных в аудитории задач) выполнять домашние работы, заданные преподавателем на 
практических занятиях по изучаемым разделам.
3. Проводить самостоятельное тестирование по изученным разделам, готовить свои тестовые варианты контрольных 
вопросов и варианты ответов на 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)

Цели дисциплины:
1. Ознакомление студентов с базовыми концепциями, технологиями и стандартами компьютерных сетей.
2. Формирование у студентов понимания современной методологии проектирования и управления процессами в 
компьютерных сетях.
Задачи дисциплины:
1. Ознакомление студентов с основными принципами функционирования локальных и глобальных сетей и их 
инфраструктурой.
2. Получение студентами знаний в области теоретических основ компьютерных сетей и базовых навыков построения и 
эксплуатации компьютерных сетей.
3. Подготовка к решению практических задач в сфере компьютерных сетей.

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-3      способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические 
задания на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым 
оборудованием 

Знать: концепцию модели OSI, базовые понятия и протоколы 
стека протоколов TCP/IP, основные технологии локальных 
проводных и беспроводных сетей.
Уметь: строить и анализировать адресную схему IP сети, 
строить локальную сеть и менять ее конфигурацию.
Владеть: сетевой терминологией и понятиями в степени 
достаточной для поиска информации о сетевых устройствах, 
технологиях и стандартах для разработки технических заданий 
на оснащение организаций сетевым оборудованием.

ПК-3 способностью обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их 
корректности и эффективности 

Знать: особенности работы коммутируемых локальных сетей и 
современных беспроводных сетей, принципы и протоколы 
маршрутизации.
Уметь: настраивать на маршрутизаторах статическую и 
динамическую маршрутизацию, уметь настраивать на 
коммутаторах VLAN, уметь строить и настраивать 
беспроводную сеть по стандартам IEEE 802.11xx.
Владеть: инструментами моделирования компьютерных сетей, 
навыками тестирования компьютерных сетей для выявления и 
устранения неисправностей.

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-3 ЭВМ и периферийные устройства
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты



2 ПК-3

Сети ЭВМ и телекоммуникаций, 
Беспроводные сети Wi-Fi, 
Теория информации, 
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

Метрология, стандартизация и 
сертификация, 
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: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Терминология и базовые принципы построения компьютерных сетей. Топологии физических и логических связей. 
Принципы и устройства структуризации сетей. Модель ISO/OSI. Стеки коммуникационных протоколов (OSI, TCP/IP, 
IBM/Microsoft NetBIOS/SMB). Управление и стандарты Интернет. (8 час.)
Технологии физического уровня. Физические среды и аппаратура передачи данных. Характеристики линий связи. Типы 
и характеристики кабелей. Структурированные кабельные системы (СКС). Модуляция, кодирование и 
мультиплексирование данных. (8 час.)
Технологии локальных сетей на основе разделяемой среды ( Ethernet, Token Ring, FDDI). Коммутируемые локальные 
сети. Назначение, функции, алгоритмы и режимы работы коммутаторов. (4 час.)
Технологии беспроводных локальных сетей (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, UWB). (4 час.)
Сети TCP/IP. Функции протокола IPv4 и особенности адресации. Формат IP-пакета. Базовые понятия маршрутизации 
(Таблица маршрутизации. Метрика. Маршруты). Протокол IPv6. Система DNS. (4 час.)
Алгоритмы и протоколы стека TCP/IP. Протоколы UDP и TCP: назначение, функции, формат заголовка. Протокол TCP: 
Логические соединения, сокеты. Алгоритм скользящего окна. Протокол ICMP. Утилиты ping и traceroute. (4 час.)
Статическая и динамическая маршрутизация. Дистанционно-векторные алгоритмы маршрутизации и алгоритмы 
состояния связей. Протоколы динамической маршрутизации RIP, OSPF. Фильтрация трафика. Списки доступа. 
Стандарты QoS в IP-сетях. Трансляция сетевых адресов ( NAT). (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Структурированные кабельные системы (СКС). Спецификации Ethernet. Локальные сети на витой паре. Спецификации 
кабелей UTP. Обжим витой пары. Создание и настройка простейшей сети. Использование сетевых тестеров для 
диагностики сети. (4 час.)
Лабораторные демонстрации применения сетевых тестеров Fluke для поиска неисправностей в сетях. (2 час.)
Практикум по IP адресации (4 час.)
Знакомство с симулятором сетей Cisco PacketTracer. Получение навыков работы в среде PacketTracer. (2 час.)
Изучение в среде PacketTracer технологий и протоколов 2-го и 3-го уровней модели OSI (ARP, ping) и соответствующего 
сетевого оборудования (коммутатор, концентратор). (4 час.)
Изучение в среде Cisco PacketTracer теоретических основ и приобретения навыков применения методов и алгоритмов 
статической и динамической маршрутизации (протоколы RIP, OSPF), а также способов настройки списков доступа на  
маршрутизаторах Cisco. (8 час.)
Изучение теории и получение практических навыков настройки VLAN на коммутаторах и маршрутизаторах Cisco в 
среде PacketTracer (4 час.)
Развертывание беспроводных сетей семейства стандартов IEEE 802.11. Настройка точки доступа и клиентских 
компьютеров (в том числе параметров протоколов шифрования и аутентификации (WPA2)). (4 час.)
Отчетное занятие по лабораторным работам (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к отчету по лабораторным работам и к промежуточным тестам (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лекциям по материалам электронного курса «Компьютерные сети» в системе Moodle (6 час.)
Подготовка к лабораторным работам по материалам электронного курса «Компьютерные сети» в системе Moodle (6 час.)
Подготовка к промежуточному тестированию с помощью тестов для самоподготовки в электронном курсе 
«Компьютерные сети» в системе Moodle (6 час.)
Подготовка к отчетам по каждой из выполненных лабораторных работ (6 час.)
Подготовка к экзамену по дисциплине (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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 дистанционного образования ( Moodle). Весь 
материал курса (лекции, методические указания к лабораторным работам и прочее) доступен зарегистрированным на 
курс студентам дистанционно в электронной форме (в любое время и в любом месте через Интернет). Промежуточный и 
итоговый контроль знаний (а также самоконтроль) организован на основе электронных тестов.
2. Лекции читаются с использованием современного презентационного оборудования и программного обеспечения 
(экран, проектор, ноутбук, презентации в среде MS PowerPoint с необходимым графическим и табличным материалом, 
демонстрации в среде эмулятора сетей Packet Tracer).
3. Лабораторные работы, практические занятия и контролируемая аудиторная самостоятельная работа проводятся в 
учебном классе, специально оборудованном для проведения занятий по дисциплине «Компьютерные сети» 
современными компьютерами и программным обеспечением. 
4. При выполнении лабораторных работ студенты имеют возможность использовать программный эмулятор 
компьютерных сетей PacketTracer фирмы Cisco, а также набор оборудования для создания проводных и беспроводных 
компьютерных сетей.
5. Промежуточный и итоговый контроль знаний при изучении настоящей дисциплины выполняется с использованием 
электронных тестов закрытого типа в системе Moodle.

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; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.
2. Лабораторные работы:
•  учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; проектором; экраном 
настенным; доской на колесах (компьютерный класс).
3. 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; компьютерами 
с выходом в сеть Интернет; проектором; экраном настенным; доской на колесах (компьютерный класс).
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; компьютерами с выходом в сеть Интернет; проектором; 
экраном настенным; доской на колесах (компьютерный класс).
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 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. NetSetMan - программа настройки сетевых параметров компьютеров.
2. InSSIDer - программа мониторинга сетей Wi-Fi.



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

6.1. Основная литература

1. Суханов, С. В. Компьютерные сети. Конспект лекций [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. 
-  on-line
2. Суханов, С. В. Компьютерные сети. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - 
Самара, 2011. -  on-line
3. Технологии сети Интернет [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. Еленев, Д. В. Компьютерные сети [Текст] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. - 78 с.
2. Компьютерные сети. Нормативно-правовые аспекты информационной безопасности : учеб. пособие для вузов, Ч. 1 . - 
Самара.: Изд-во "Универс групп", 2007. Ч. 1 . - 343 с.
3. Теория сетей передачи данных [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. 
- Самара, 2013. -  on-line
4. Олифер, В.Г. Компьютерные сети [Текст] : принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие для вузов. - СПб..: 
Питер, 2007. - 958 с.
5. Построение коммутируемых компьютерных сетей / Е.В. Смирнова, И.В. Баскаков, А.В. Пролетарский, Р.А. Федотов. - 
2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 429 с. : схем., ил. ; То же 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429834

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 "Компьютерные сети" в 
системе дистанционного обучения Moodle, 
автор Суханов С.В.

http://virtual6.ssau.ru/Moodle/course/view.php?
id=11 Открытый ресурс

2 Интернет ресурс "Телекоммуникационные 
технологии", автор Семенов Ю.А. http://book.itep.ru Открытый ресурс

3

Электронная вики-энциклопедия  IT-технологий 
(посвящена в том числе технолгиям 
компьютерных сетей и системному 
администрированию).

http://xgu.ru Открытый ресурс

4 Энциклопедия сетевых протоколов (на русском 
языке). http://www.protocols.ru Открытый ресурс

5 Русские переводы RFC. https://rfc2.ru Открытый ресурс

6

Русскоязычный интернет ресурс в формате 
коллективного блога с элементами новостного 
сайта, созданный для публикации новостей, 
аналитических статей, заметок, связанных с 
информационными технологиями (многие из 
публикаций посвящены технологиям 
компьютерных сетей).

https://habr.com 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 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.
В дисциплине «Технологии сети Интернет» 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 (меж-предметные 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 ключевых профессиональных навыков. 
Проведение лабораторных работ в рамках дисциплины «Технологии сети Интернет» включает следующие этапы:
1) ознакомление с порядком выполнения лабораторной работы: студент должен внимательно прочитать методические 
указания для выполнения лабораторной работы, сопоставить изученную информацию с порядком выполнения 
лабораторной работы, сделать конспект необходимых данных, найти самостоятельно и добавить в конспект 
недостающие данные, при возникновении вопросов сформулировать их корректно и задать преподавателю;
2) выполнение этапов лабораторной работы и фиксация результатов: студент должен последовательно выполнить 
определенные порядком выполнения лабораторной работы действия, и занести полученную информацию в протокол 
лабораторной работы, который может быть электронным файлом или физической копией;
3) подготовка Отчета по лабораторной работе в соответствии с заданным образцом (шаблоном);
4) написание электронного теста в системе Moodle.
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; 
- теоретические вопросы и тесты 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; контрольное тестирование;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности.
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 (экзамену 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 
«Компьютерные сети» 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)

Цель:
1. Формирование 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.
2. Усвоение основных физических явлений и законов классической физики, методов физического мышления. Выработка 
у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач механики, молекулярной физики и термодинамики.
3. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов базовых навыков проведения 
экспериментальных исследований и оценки погрешности измерений.
Задачи:
1. 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 и 
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.

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

Программирование, 
Информатика, 
Инженерная графика, 
Математический анализ

Программирование, 
Инженерная графика, 
Математический анализ, 
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: 5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 100 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Кинематика твердого тела. (6 час.)
Динамика твердого тела. (6 час.)
Законы сохранения импульса и механической энергии. (6 час.)
Распределения Максвелла и Больцмана. (6 час.)
Первое начало термодинамики. Процессы в идеальных газах. (6 час.)
Традиционные
Косультации по выполнению домашних заданий. (6 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Предмет физики. Пространство и время. Системы отсчета. Идеализации в механике. Задачи механики.Кинематика 
материальной точки. Векторный, координатный и естественный способы описания движения. (1 час.)
Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращение вокруг неподвижной оси. Связь между линейными и 
угловыми величинами. (1 час.)
Основные законы динамики. Закон инерции. Принцип относительности Галилея. Масса, сила. Второй и третий законы 
Ньютона. Силы в механике. (1 час.)
Импульс частицы и системы частиц. Закон сохранения импульса. Центр масс. Система центра масс. Движение тел с 
переменной массой. Уравнение Мещерского. (1 час.)
Работа и мощность. Кинетическая энергия частицы и системы частиц. Консервативные силы, потенциальная энергия. 
Понятие потенциального поля. Диссипативные силы. Закон сохранения механической энергии. (1 час.)
Момент сил и момент импульса относительно оси и точки. Закон сохранения момента импульса. (1 час.)
Динамика вращательного движения твердого тела. Кинетическая энергия твердого тела. Тензор инерции. Момент 
импульса твердого тела. Уравнение движения, условия равновесия. Плоское движение твердого тела. Гироскопы. (1 
час.)
Основы релятивисткой механики. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Динамика СТО. (1 час.)
Термодинамический и статистический методы изучения макроскопических тел. Макроскопическое и микроскопическое 
состояния системы. (1 час.)
Распределения Максвелла и Больцмана. (1 час.)
Давление. Основное уравнение МКТ. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Закон Дальтона. Закон Авогадро. 
Температура. (1 час.)
Задачи термодинамики. Первое начало. Процессы. Работа. Теплота. Внутренняя энергия как функция состояния. 
Теплоемкость идеального газа. (1 час.)
Изопроцессы. Политропический процесс. Физический смысл энтропии. Специфичность теплоты как формы энергии. (1 
час.)
Циклические процессы. Работа цикла. К.п.д. Цикл Карно. Неравенство Клаузиуса. Изменение энтропии. Формулировки 
второго начала. (1 час.)
Третье начало термодинамики. Статистическое обоснование второго начала термодинамики. Термодинамическая 
вероятность. Формула Больцмана о статистической энтропии системы. (1 час.)
Кинематика материальной точки. (1 час.)
Динамика материальной точки. (0,5 час.)
Закон сохранения момента импульса. (0,5 час.)
Коэффициент полезного действия тепловых машин. (0,5 час.)
Второе начало термодинамики. (0,5 час.)
Практические занятия: 36 час.
Традиционные
Маятник Обербека. (3 час.)
Определение момента инерции методом крутильных колебаний. (3 час.)
Измерение скорости пули. (3 час.)
Исследование прецессии гироскопа. (3 час.)
Маятник Максвелла. (3 час.)
Машина Атвуда. (3 час.)



Исследование соударения шаров. (3 час.)
Определение коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва кольца. (3 час.)
Определение коэффициента вязкости по методу Стокса. (3 час.)
Определение показателя адиабаты методом Клемана - Дезорма. (3 час.)
Определение средней длины свободного пробега. (3 час.)
Определение влажности воздуха. (1,5 час.)
Косультации по выполнению домашних заданий. (1,5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Самостоятельная работа: 44 час.
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 100 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. (6 час.)
Постоянный электрический ток. Законы Ома и Джоуля - Ленца. Правила Кирхгофа. (6 час.)
Магнитное поле в вакууме. Применение закона Био-Савара-Лапласа. (6 час.)
Магнитное поле в веществе. Магнетики. (6 час.)
Уравнения Максвелла. (6 час.)
Традиционные
Консультации по выполнению домашних заданий. (6 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Электростатика. Электрический заряд. Электрическое поле. Поле точечного заряда. Принцип суперпозиции. 
Распределение зарядов. (1 час.)
Поток вектора напряженности электростатического поля. Теорема Гаусса. (1 час.)
Теорема о циркуляции вектора Е. Потенциал. Потенциал поля точечного заряда. Потенциал поля системы зарядов. Связь 
между потенциалом и напряженностью. (1 час.)
Электрический диполь. Поле электрического диполя.  Момент сил, действующий на диполь в электрическом поле. 
Энергия диполя в поле. (1 час.)
Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Объемные и поверхностные связанные заряды. Поляризованность. Теорема 
Гаусса для диэлектриков. (1 час.)
Проводники в электрическом поле. Поле внутри и у поверхности проводника. Свойства замкнутой проводящей 
оболочки. Метод изображений. (1 час.)
Электроемкость уединенного проводника. Конденсаторы. Емкости плоского, сферического и цилиндрического 
конденсаторов. (1 час.)
Энергия электрического поля. Электрическая энергия системы зарядов. Энергия уединенного заряженного проводника и 
заряженного конденсатора. Энергия электрического поля. (1 час.)
Постоянный электрический ток. Плотность тока. Уравнение непрерывности. Законы Ома. (1 час.)
Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа. Закон Джоуля - Ленца для однородного и неоднородного участков цепи. Закон 
Джоуля - Ленца для однородного и неоднородного участков цепи (1 час.)
Магнитное поле в вакууме. Индукция магнитного поля. Сила Лоренца. Магнитное поле равномерно движущегося 
заряда. Принцип суперпозиции. Закон Био - Савара. (1 час.)
Закон Ампера. Сила, действующая на контур с током. Момент сил, действующих на контур с током. Работа при 
перемещении контура с током. (1 час.)
Магнитное поле в веществе. Поле в магнетике. Намагниченность. Токи намагничивания. Теорема о циркуляции вектора 
напряженности магнитного поля. (1 час.)
Поле в однородном магнетике. Ферромагнетизм. Диамагнетизм. Парамагнетизм. (1 час.)
Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. (1 час.)
Явление самоиндукции. Индуктивность. ЭДС самоиндукции. Взаимная индукция. Теорема взаимности. Энергия 
магнитного поля. (0,5 час.)
Уравнения Максвелла. Ток смещения. Материальные уравнения. Свойства уравнений Максвелла. (0,5 час.)
Электрическое поле в вакууме. Напряженность поля. Принцип суперпозиции полей. (0,5 час.)
Теорема Гаусса для напряженности электрического поля. (0,5 час.)
Потенциал электрического поля. Связь двух характеристик электрического поля. (0,5 час.)
Диэлектрики в электрическом поле. (0,5 час.)
Практические занятия: 36 час.
Традиционные
Измерение сопротивления проводников. (3 час.)
Изучение законов постоянного тока. (3 час.)
Изучениюе зависимости ЭДС термопары от температуры. (3 час.)



Изучение работы полупроводникового выпрямителя. (3 час.)
Определение точки Кюри ферромагнетика. (3 час.)
Изучение работы электронной лампы. (3 час.)
Определение удельного заряда электрона. (3 час.)
Изучение работы электронного осциллографа. (3 час.)
Изучение работы тиратрона. (3 час.)
Исследование магнитных свойств ферритов в динамическом режиме с помощью осциллографа. (3 час.)
Изучение работы релаксационного генератора с газоразрядной лампой. (3 час.)
Консультации по выполнению домашних заданий. (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Самостоятельная работа: 44 час.
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 96 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Гармонические колебания. Математический и физический маятники. Затухающие колебания. (5 час.)
Уравнение бегущей волны (плоской и сферической). Фазовая скорость. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. 
(6 час.)
Интерференция световых волн. Способы получения когерентных волн (бизеркало Френеля, бипризма Френеля, билинза 
Бийе). (5 час.)
Дифракция Фраунгофера от щели. Дифракционная решетка. (5 час.)
Нормальная и аномальная дисперсия. Дисперсионное соотношение. (5 час.)
Внешний фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. (5 час.)
Традиционные
Косультации по выполнению домашних заданий.. (5 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Колебания. Условие периодичности. Период и частота колебаний. Гармонические колебания.Гармонический 
осциллятор: дифференциальное уравнение, решение, характеристики. (0 час.)
Свободные гармонические колебания в электрическом колебательном контуре. (1 час.)
Затухающие колебания. Время релаксации. Логарифмический декремент затухания. Добротность колебательной 
системы. (1 час.)
Вынужденные колебания в колебательном контуре. Резонанс. (1 час.)
Графическое изображение гармонических колебаний. Сложение одинаково направленных гармонических колебаний. 
Биения. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лисажу. (1 час.)
Продольные и поперечные волны в упругой среде. Волновое уравнение. (1 час.)
Электромагнитные волны. Волновое уравнение для электромагнитной волны. Свойства э/м волн. (1 час.)
Энергия э/м волн. Вектор Умова-Пойтинга. Уравнение баланса энергии. Теорема Умова- Пойтинга. Интенсивность 
электромагнитной волны. (1 час.)
Геометрическая оптика. Принцип Ферма. Закон независимости световых лучей. Законы отражения и преломления света 
на границе двух диэлектриков. (1 час.)
Тонкие линзы. Оптическая сила тонких линз. (1 час.)
Интерференция световых волн. Ширина интерференционной полосы. (0 час.)
Интерференция света по методу Юнга. Пространственная когерентность. Видимость полос. (0 час.)
Интерференция в тонких пленках. Кольца Ньютона. (0 час.)
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зонная теория Френеля. Зонная пластинка. (0 час.)
Дифракция Фраунгофера от щели. Дифракционная решетка. (0 час.)
Поляризация света при прохождении света сквозь анизотропные среды. Закон Малюса. Поляризация света при 
отражении и преломлении. Закон Брюстера. Степень поляризации. (1 час.)
Нормальная и аномальная дисперсия. Электронная теория дисперсии. Дисперсионное соотношение. (1 час.)
Поглощение света. Закон Бугера. Рассеяние света. Закон Релея. (1 час.)
Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Закон Стефана – Больцмана. Закон смещения Вина. (1 
час.)
Внешний фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Импульс фотона. Давление света. Эффект 
Комптона. (1 час.)
Корпускулярно-волновая двойственность свойств света. Гипотеза Луи де Бройля. Соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. (0 час.)
Волновая функция и ее физический смысл. Стационарное одномерное уравнение Шредингера. Частица в одномерной 
потенциальной яме бесконечной глубины. (0 час.)



Вынужденные колебания в колебательном контуре. Графическое изображение гармонических колебаний. Сложение 
одинаково направленных гармонических колебаний. (1 час.)
Геометрическая оптика. Принцип Ферма. Законы отражения и преломления света на границе двух диэлектриков. 
Явление полного внутреннего отражения. (1 час.)
Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракция Френеля от круглого отверстия. Дифракция Френеля от 
круглого диска. (0 час.)
Поляризация света при прохождении света сквозь анизотропные среды. Закон Малюса. (0 час.)
Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Закон Стефана – Больцмана. Закон смещения Вина. (1 
час.)
Импульс фотона. Давление света. Эффект Комптона. (1 час.)
Практические занятия: 36 час.
Традиционные
Определение длины световой волны при помощи бипризмы Френеля. (1 час.)
Определеник длины световой волны с помощью колец Ньютона. (2 час.)
Изучение зависимости коэффициента преломления воздуха от давления с помощью интерферометра Релея. (3 час.)
Изучение зависимости коэффициента преломления раствора от его концентрации с помощью интерферометра Релея. (3 
час.)
Определение длины световой волны с помощью зонной пластинки. (3 час.)
Определение длины световой волны с помощью дифракционной решётки. (3 час.)
Изучение закона Малюса и определения концентрации сахара в растворе. (3 час.)
Определение удельного вращения водного раствора сахара с помощью поляриметра. (3 час.)
Определение концентрации водного раствора сахара по вращению плоскости поляризации света. (3 час.)
Экспериментальная проверка закона  Стефана-Больцмана и определению постоянной Стефана-Больцмана. (3 час.)
Экспериментальное определение вольт-амперной характеристики вакуумного фотоэлемента и определения его 
интегральной чувствительности. (3 час.)
Определение длины световых волн методом спектрального анализа. (3 час.)
Косультации по выполнению домашних заданий. (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Самостоятельная работа: 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)

1. Выполнение лабораторных работ с элементами исследования.
2. Компьютерная обработка результатов наблюдений во всех лабораторных работах.
3. Решение задач исследовательского характера.
4. Использование демонстрационного комплекса группового пользования на базе мультимедийной техники и 
интерактивной доски для чтения лекций, проведения консультаций и семинаров.

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 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 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. Иродов, И. Е. Механика. Основные законы [Текст] : [учеб. пособие для физ. специальностей вузов]. - М..: Бином. Лаб. 
знаний, 2007. - 309 с.
2. Иродов, И. В. Задачи по общей физике [Текст] : учеб. пособие. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 2016. - 416 с.
3. Иродов, И.Е. Волновые процессы. Основные законы  : учеб. пособие для вузов. - М..: Бином. Лаборатория знаний, 
2007. - 263 с.
4. Иродов, И. Е. Квантовая физика. Основные законы [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Бином. Лаб. знаний, 2007. 
- 256 с.
5. Иродов, И. Е. Электромагнетизм. Основные законы [Текст] : [учеб. пособие для физ. специальностей вузов]. - М..: 
Бином. Лаб. знаний, 2007. - 319 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 [Текст] : [учеб. пособие для вузов в обл. техники и 
технологий]. - Самара.: СГАУ, 2006. Кн. 1. - 192 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)

Текущий контроль знаний студентов в каждом семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого 
является допуск или недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является 
выполнение и отчет студента по всем лабора
Объем лабораторного практикума по данному направлению не превышает объемы на других направлениях, однако 
следует требовать глубокого понимания методики и техники проведения эксперимента, методов обработки и 
представления результатов, в том числе, с исп
ользованием стандартных программ, а также владения теоретическим материалом, лежащим в основе каждой 
лабораторной работы.
Студенты должны выполнить и сдать 4-6 работ в семестр из списка приведенного в рабочей программе, которые 
определяются преподавателем в соответствии с имеющимися в соответствующей лаборатории установками.
Для контроля текущих знаний рекомендуется проводить в течение семестра две контрольные работы, включающие 
задания низкого и среднего уровня, возможно тестовые задания.
Промежуточный контроль знаний студентов проводят в каждом семестре в виде экзамена. Экзамен проводится согласно 
положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета.
Использование методов, основанных на использовании современных достижений науки и информационных технологий 
в образовании направлено на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности. В связи с
этим в рабочей программе предусматривается использование следующих методов обучения:
- проведение лабораторных работ с использованием экспериментальных заданий повышенного уровня сложности 
(дополнительные задания, предусматривающие выполнение упражнений с элементами исследования, не включенных в 
стандартное методическое обеспечение;
- включение в семестровое задание набора задач проблемного и исследовательского характера с последующим 
обсуждением результатов на семинарских занятиях с целью актуализации самостоятельности студентов;
- чтение лекций и проведение семинарских занятий с использованием мультимедийной техники и интерактивной доски 
с прямым доступом в сеть Internet для актуализации восприятия и усвоения материала и доступа к материалам, 
иллюстрирующие новейшие достижения.
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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.

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

ЗНАТЬ: 
принципы взаимодействия в коллективе при решении 
интегративной задачи; пределы функциональной оптимизации 
личного участия при решении коллективно решаемой задачи; 
ценностные основания социальных, этических, 
конфессиональных и культурных различий.
УМЕТЬ: 
находить интегративный ценностный смысл в коллективной 
работе; брать на себя ответственность, принимая во внимание 
трезвую оценку собственных возможностей; использовать 
преимущества носителей групповых идентичностей, 
возникающих на основании этноконфессиональных и 
социокультурных различий, для достижения общей цели.
ВЛАДЕТЬ: навыками толерантного отношения к лицам, 
обнаруживающим признаки иной этноконфессиональной и 
культурной идентичности; способами рациональной 
дифференциации усилий участников коллектива; моральными 
стимулами, обеспечивающими успешность кооперации.

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

2 ОК-6
История, 
Корпоративная этика и психология 
делового общения

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: 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: 30 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Коперникианский поворот в критическом идеализме И. Канта в контексте немецкого Просвещения (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: 12 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.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Проблемы теории познания (4 час.)
Проблемы онтологии (2 час.)
Самостоятельная работа: 42 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 (4 час.)
Проблемы онтологии (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. Балашов, Л.Е. Философия : учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612 с. : ил. - Библиогр.: с. 594-597. - ISBN 978-5-394-01742-1 ; То же [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
2. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02531-5 ; То же [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
3. Канке, В.А. Основы философии : учебник / В.А. Канке. - Москва : Логос, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-98704-475-9 ; То 
же [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787

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)

Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний о структурах вычислительных машин и 
периферийных устройств, а также практических навыков в области написания программного обеспечения на языке 
ассемблера.
Задачи дисциплины:
1) сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области разработки низкоуровневых 
приложений;
2) изучить архитектуры вычислительных машин и основные блоки, из которых они состоят, а также принципы их 
работы и взаимодействия;
3) изучить виды периферийных устройств и способы их подключения к вычислительным машинам и сетям;
4) изучить средства проектирования вычислительных сетей согласно заявленных требований.

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 инсталлировать 
программное и аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных систем 

знать: основы архитектуры вычислительных машин и систем, 
правила организации вычислительных машин, их состав и 
принципы исполнения программного кода;
уметь: проектировать структуры вычислительных машин под 
требуемый класс алгоритмов и определять функциональные 
возможности выбранной архитектуры;
владеть: навыками разработки низкоуровневого ПО на языке 
ассемблера

ОПК-3      способностью разрабатывать 
бизнес-планы и технические 
задания на оснащение отделов, 
лабораторий, офисов 
компьютерным и сетевым 
оборудованием 

знать: способы расчета программных и аппаратных мощностей 
согласно заявленным требованиям;
уметь: проектировать состав и расположение вычислительных 
машин и подключаемых периферийных устройств в сети;
владеть: навыками составления оптимальной структуры 
локальной сети при минимальных затратах

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 Операционные системы

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

2 ОПК-3 -

Технологии сети Интернет, 
Технологии коммутации и 
маршрутизации сетей Ethernet, 
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: 36 час.
Традиционные
Тема 1. Становление и эволюция цифровой вычислительной техники  (2 час.)
Тема 2. Принципы построения и функционирования ЭВМ и вычислительных систем  (2 час.)
Тема 3. Функциональная организация фон-неймановской ВМ  (2 час.)
Тема 4. Архитектура системы команд  (2 час.)
Тема 5. Архитектура и программирование сопроцессора  (2 час.)
Тема 6. Организация шин  (2 час.)
Тема 7. Память  (2 час.)
Тема 8. Устройства управления  (2 час.)
Тема 9. Операционные устройства вычислительных машин  (2 час.)
Тема 10. Языки описания электронной аппаратуры  (4 час.)
Тема 11. Большие и малые интерфейсы IBM PC  (2 час.)
Тема 12. Внешние запоминающие устройства  (2 час.)
Тема 13. Принтеры и способы печати  (2 час.)
Тема 14. Сканеры и технология распознавания символов  (2 час.)
Тема 15. Прочие виды периферийных устройств  (2 час.)
Тема 16. Проектирование и оптимизация оборудования для вычислительных систем  (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
ЛР 1. Программирование сопроцессора  (8 час.)
ЛР 2. Работа с файлами и видеопамятью  (8 час.)
ЛР 3. Вывод текстовой информации в графическом режиме  (8 час.)
ЛР 4. Вывод вещественных чисел в текстовом виде  (8 час.)
ЛР 5. Резидентные программы  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Создание проектов оснащения локальных вычислительных систем  (10 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к ЛР 1 (16 час.)
Подготовка к ЛР 2 (12 час.)
Подготовка к ЛР 3 (12 час.)
Подготовка к ЛР 4 (12 час.)
Подготовка к ЛР 5 (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

1. Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе 
специализированных сайтов и форумов.
2. Выполнение лабораторных работ с помощью современного программного обеспечения.
3. Использование тестирования для оценки знаний студентов.
4. 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, 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; 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. TASM 5.0



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

6.1. Основная литература

1. Цилькер, Б. Я. Организация ЭВМ и систем [Текст] : [учеб. для вузов по направлению "Информатика и вычисл. 
техника"]. - СПб..: Питер, Питер принт, 2004. - 667 с.
2. Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для академического бакалавриата 
[Электронный ресурс] / О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/B09729F3-2774-4EA1-AEAF-CF31553431D5/arhitektura-evm-i-sistem-v-2-ch-chast-1
3. Новожилов, О. П. Архитектура эвм и систем в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для академического бакалавриата 
[Электронный ресурс] / О. П. Новожилов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). – Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/book/B4092D58-D98A-4F06-9A9E-D66D1F8D9919/arhitektura-evm-i-sistem-v-2-ch-chast-2

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

1. Пильщиков, В.Н. Программирование на языке ассемблера IBM PC : учебное пособие / В.Н. Пильщиков. - Москва : 
Диалог-МИФИ, 2014. - 288 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-86404-051-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447687 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447687
2. Таненбаум, Э. Архитектура компьютера [Текст]. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород, 2018. - 811 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 Прерывания DOS и BIOS http://www.codenet.ru/progr/dos/ 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 «ЭВМ и 
периферийные устройства» 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 
на языке ассемблера, 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 в семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого является 
допуск или недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение всех 
лабораторных работ. Пропуск лекционных занятий может быть основанием для дополнительного вопроса на экзамене.
Промежуточный контроль знаний студентов проводят в семестре в виде экзамена. Экзамен проводится согласно 
положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета. Оценка на 
экзамене ставится на основании письменного решения задачи в виде текста программы на языке ассемблера и устного 
ответа студента на вопрос из списка контрольных вопросов, а также, при необходимости, ответов на дополнительные 
вопросы. 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 – привить студентам экологическое мышление, способность оценивать свои действия и принимаемые решения с 
точки зрения воздействия на окружающую среду.
Задачи:
дать базовые естественнонаучные понятия для создания представления о единстве всех составляющих биосферы, месте 
человека в биосфере и проблемах, вызванных воздействием на среду обитания промышленностью, энергетикой, 
транспортом;
обучить основам анализа принимаемых управленческих решений, существующей и создаваемой техники и технологий 
на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
развить способность применять в практической деятельности принципы рационального использования природных 
ресурсов и защиты окружающей среды.

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 оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Знать:
основные понятия и законы экологии;
факторы и механизмы природного и антропогенного 
воздействия на окружающую среду;
основные загрязнители воздуха населённых мест и водных 
ресурсов;
методы снижения негативного воздействия на окружающую 
среду.
Уметь:
использовать основы экологических знаний в различных 
сферах деятельности;
анализировать структуру трофических цепей и оценивать их 
продуктивность
прогнозировать и оценивать антропогенное воздействие на 
окружающую среду;
выявлять и корректировать технологические процессы, 
наносящие ущерб окружающей среде.
Владеть навыками:
анализа современных экологических и эколого-экономических 
проблем;
работы с нормативными документами по защите окружающей 
среды.
получения информации по экологическому состоянию 
территории.

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 Безопасность жизнедеятельности
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: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Основы общей экологии. Понятие системы в экологии. (2 час.)
Взаимоотношения организмов и среды обитания. Экология сообществ (синэкология). (3 час.)
Биосфера и человек. (2 час.)
Глобальные проблемы окружающей среды. (3 час.)
Виды негативного воздействия на окружающую среду. Загрязнение недр и почв. Загрязнение окружающей среды 
шумом, электромагнитными и ионизирующими полями и другими видами физических воздействий.  (2 час.)
Состояние атмосферного воздуха населённых мест. Источники загрязнения, основные загрязнители, способы снижения 
негативного воздействия. (2 час.)
Состояние водных объектов. Источники загрязнения, основные загрязнители, способы снижения негативного 
воздействия. (2 час.)
Методы анализа объектов окружающей среды. (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Исследование процесса рассеивания промышленных выбросов вредных веществ в атмосфере. (4 час.)
Установление предельно-допустимого выброса и определение границ санитарно-защитной зоны предприятия (4 час.)
Нормирование вредных веществ в атмосферном воздухе и основные методы очистки (5 час.)
Расчёт платы за вредное воздействие на окружающую среду. (5 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Итоговое тестирование (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Экозащитные технологии и техника. (8 час.)
Основы экологического права и профессиональная ответственность. (8 час.)
Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды. (8 час.)
Подготовка к итоговому тестированию. (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)

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 компьютерами, учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся и преподавателя).
3. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа. Используется учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, оборудованная учебной мебелью (столы, стулья для обучающихся и 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 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. Тулякова, О.В. Экология : учебное пособие / О.В. Тулякова. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 182 с. - ISBN 
978-5-4458-5884-3 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229845
2. Основы инженерной экологии : учебное пособие / В.В. Денисов, И.А. Денисова, В.В. Гутенов, Л.Н. Фесенко ; под ред. 
В.В. Денисова. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2013. - 624 с. : ил., схем., табл. - (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-222-21011-6 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599

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

1. Исследование экологического риска процесса рассеивания выбросов в атмосферу промышленными предприятиями 
[Электронный ресурс] : метод. указания / Федер. агенство по образованию, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева 
; [сост. О. А. Сенина, С. С. Козий, Т. Б. Козий]. - Самара, 2006. - on-line  – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-materialy/Issledovanie-ekologicheskogo-riska-processa-rasseivaniya-vybrosov-v-atmosf
eru-promyshlennymi-predpriyatiyami-Elektronnyi-resurs-metod-ukazaniya-72193
2. Экология: теория и практика : учебное пособие / Е.В. Романюк, А.С. Губин, В.И. Корчагин, М.Э. Мерчалова. - 
Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2012. - 140 с. - ISBN 978-5-89448-933-9 ; 
То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141983
3. Кабушко, А.М. Экология и экономика природопользования: Ответы на экзаменационные вопросы / А.М. Кабушко. - 
3-е изд., перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 143 с. - ISBN 978-985-536-251-8 ; То же [Электронный ресурс].   – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111925

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Числовые и картографические данные о 
состоянии окружающей среды

http://www.ecogosdoklad.ru/ecodata/Default.as
px Открытый ресурс

2 Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации http://www.mnr.gov.ru Открытый ресурс

3 ФГБУ "Приволжское УГМС". Мониторинг 
загрязнения окружающей среды http://pogoda-sv.ru/cgms/ 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
Программная система для обнаружения 
текстовых заимствований в учебных и научных 
работах 

Профессиональная база данных, 
№  63_1406 от 18.07.2017



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)

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)

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 деятельности 

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
Пятый 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

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. Борисова, С. П. Микроэкономика. Рыночные структуры [Текст] : [практикум]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - 
40 с.
3. Тиссен, Е.В. Микроэкономика: индивидуальное поведение и стратегическое взаимодействие участников рынка : 
учебное пособие / Е.В. Тиссен, И.А. Борисов. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 93 с.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482461
4. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 
- 528 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454064

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.
3. Экономическая теория [Текст] : учебник  : [для вузов по экон. специальностям и направлениям. - М..: ИНФРА-М, 
2008. - 671 с.
4. Носова, С. С. Основы экономики [Текст] : [учеб. для сред. проф. образования]. - М..: КНОРУС, 2007. - 311 с.
5. Гальперин, В. М. Микроэкономика  : учеб. для вузов : в 2 т, Т. 2. - СПб..: Экономическая школа, 1997. Т. 2

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 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 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.
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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:
1. Создание у студентов основ теоретической подготовки в области электротехники и электроники. 
2. Формирование у студентов необходимого минимума специальных теоретических и практических знаний, которые 
обеспечили бы возможность понимать и анализировать процессы в электронных устройствах систем обработки 
информации.
3.  Усвоение основных принципов построения устройств обработки и формирования сигналов.
4.  Выработка у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач из разных областей электротехники и 
электроники, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи.
5. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов навыков проведения 
экспериментальных исследований различных электрических цепей и электронных устройств.

Задача:
 сформировать необходимый минимум специальных теоретических и практических знаний, которые обеспечили бы 
возможность понимать, анализировать и разрабатывать аналоговые и цифровые электронные схемы.

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-4      способностью участвовать в 
настройке и наладке 
программно-аппаратных 
комплексов 

Знать - принципы работы элементов и функциональных 
устройств электронной
аппаратуры,
- методы анализа электронных схем,
- типовые схемотехнические решения основных узлов и блоков 
электронной
аппаратуры;
Уметь - применять на практике методы анализа электрических 
цепей,
- работать с современной элементной базой электронной 
аппаратуры;
Владеть – навыками использования измерительного 
оборудования при
экспериментальном исследовании электронной аппаратуры,
- навыками чтения принципиальных схем.

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-4 Электротехника
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
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 100 час.
Лекционная нагрузка: 54 час.
Традиционные
Полупроводниковые приборы  (10 час.)
Аналоговые устройства. Операционные усилители  (10 час.)
Интегральные логические элементы  (8 час.)
Комбинационные цифровые устройства  (10 час.)
Цифровые устройства с памятью  (10 час.)
ЦАП и АЦП  (6 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Синтез цепей постоянного и переменного тока  (8 час.)
Исследование полупроводниковых приборов  (4 час.)
Усилители (4 час.)
Генераторы (4 час.)
Синтез комбинационных схем  (4 час.)
Синтез цифровых устройств с памятью  (8 час.)
Система Electronic Workbench  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Устный опрос потеме лабораторных работ (10 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к лаб. работам  (44 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.
Использование при самостоятельной подготовке электронных средств коммуникаций, в том числе специализированных 
сайтов и форумов.

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,  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 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, 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, 
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. Electronic WorkBench v. 5.12 http://www.tesla-institute.com/index.php/electrical-engineering-articles/247-ewb-electronic-simulation-software-free-download



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

6.1. Основная литература

1. Кучумов, А. И. Электроника и схемотехника [Текст] : [учеб. пособие по специальностям "Компьютер. безопасность" и 
"Комплекс. обеспечение информ. безопасности автомати. - М..: Гелиос АРВ, 2011. - 335 с.
2. Топильский, В. Б. Схемотехника измерительных устройств [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Бином. Лаб. 
знаний, 2013. - 232 с.
3. Галочкин, В.А. Схемотехника аналоговых и цифровых устройств [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. 
Галочкин .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2016 .— 441 с. — ISBN 978-5-904029-51-7 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/565086
 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/565086
4. Миленина, С. А. Электроника и схемотехника : учебник и практикум для СПО / С. А. Миленина ; под ред. Н. К. 
Миленина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06085-0. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/8287F61D-0673-4B71-9C1A-E05E9DB85966 – Режим доступа: 
http://www.biblio-online.ru/book/8287F61D-0673-4B71-9C1A-E05E9DB85966

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

1. Угрюмов, Е. П. Цифровая схемотехника [Текст] : [учеб. пособие для направлений 654600 и 552800 - "Информатика и 
вычисл. техника (специальность 220100 "Вычисл. машины,. - СПб..: БХВ-Петербург, 2007. - 782 с.
2. Хоровиц, П. Искусство схемотехники [Текст]. - М..: Мир, 1998. - 704 с.
3. Карлащук, В. И. Электронная лаборатория на IBM PC. - Т. 1: Моделирование элементов аналоговых систем : пакет 
программ ; Электронная лаборатория на IBM PC [Текст] . - М..: СОЛОН-Пресс, 2006. Т. 1. - 671 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 Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.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. По дисциплине «Электроника и 
схемотехника» 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 создания и 
исследования электронных схем, 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 в семестре завершается на отчетном занятии, результатом которого является 
допуск или недопуск студента к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену является выполнение всех 
лабораторных работ. 
Промежуточный контроль знаний студентов проводят в семестре в виде экзамена. Экзамен проводится согласно 
положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утвержденному ректором университета. Оценка на 
экзамене ставится на основании устного ответа студента на вопрос из списка контрольных вопросов, а также, при 
необходимости, ответов на дополнительные вопросы. В качестве дополнительного задания может быть предложен как 
теоретический вопрос, так и задача.

    Факторы, применяемые во внимание, на экзамене: посещение лекций, своевременное выполнение и защита 
лабораторных работ.
На экзамене студент отвечает на два теоретических  вопроса по основным крупным разделам дисциплины.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, когда студент правильно и полностью ответил на все вопросы билета и 
дополнительные вопросы по курсу.
Оценка  «хорошо» выставляется в том случае, когда студент недостаточно уверенно ответил на основные и 
дополнительные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда студент дал правильные ответы на половину вопросов и 
успешно ответил на дополнительные вопросы, определяющие понимание ядра дисциплины.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях:  студент пользуется шпаргалкой, когда из двух вопросов билета 
не дан ответ ни на один из них, когда в ответах на все вопросы опущены существенные детали, принципиальные схемы 
приведены с ошибками, а формулы – без выводов.
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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:
1. Создание у студентов основ широкой теоретической подготовки в области электротехники, позволяющей будущим 
инженерам ориентироваться в потоке научной и технической информации и обеспечивающей им возможность 
использования разнообразных схемотехнических решений.
2. Формирование у студентов научного мышления, правильного  понима-ния границ применимости различных 
электротехнических законов и тео-рий и умения оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 
экспериментальных или математических методов исследования.
3.  Усвоение основных принципов построения устройств обработки и формирования сигналов.

Задачи:
1.  Выработка у студентов приёмов и навыков решения конкретных задач из разных областей электротехники, 
помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи.
2. Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов навыков проведения 
экспериментальных иссле-дований различных электрических цепей.

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-4      способностью участвовать в 
настройке и наладке 
программно-аппаратных 
комплексов 

Знать: основные законы электрических и магнитных цепей; 
основные методы расчета электрических цепей в 
установившихся и переходных режимах, : методами расчета 
нелинейных электрических цепей
Уметь: формировать эквивалентные схемы электротехнических 
и электронных устройств,
проводить их расчёт и экспериментальное исследование
Владеть: навыками расчета электрических цепей в 
установившихся и переходных режимах

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-4 -

Электроника и схемотехника, 
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.
Традиционные
Введение.  Основные опре-деления, законы электрических цепей, элементы цепей и их параметры. (2 час.)
.Линейные электрические цепи перемен-ного тока. (6 час.)
Методы расчета слож-ных электриче-ских цепей постоянного и переменного тока. (6 час.)
Резонансные явления в электрических цепях. (6 час.)
Расчёт переходных процессов классическим методом. (6 час.)
Операторный метод расчёта переходных процессов. (4 час.)
Переходные процессы при импульсных воздействиях. (4 час.)
Магнитные цепи. (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Согласование сопротивлений источника и нагрузки. (4 час.)
Исследование протейших цепей переменного тока. (4 час.)
Резонанс напряжений. (2 час.)
Резонанс токов. (4 час.)
Переходные процессы в цепях первого порядка (4 час.)
Практические занятия: 18 час.
Активные и интерактивные
Расчёт электрических цепей методом эквивалентных преобразований. (4 час.)
Методы расчёта сложных электрических цепей. (4 час.)
Резонансные явления в электрических цепях. (4 час.)
Расчёт переходных процессов в электрических цепях. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Самостоятельная работа: 28 час.
Традиционные
Выполнение расчётной работы "Методы расчёта сложных электрически цепей. (8 час.)
Расчёт нелинейных цепей постоянного тока. (8 час.)
Индуктивно связанные цепи. (6 час.)
Подготовка к экэамену. (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Выполнение лабораторных работ на учебном лабораторном комплексе «Электротехника и основы электроники» с 
использованием виртуальных измерительных и регистрирующих приборов сформированных в среде LabVIEW.
Компьютерная обработка результатов измерений для лабораторных работ в программе Excel.
Выполнение расчётной  работы с использованием программы MathCAD.

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; ПК с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; доской.

2. Лабораторные работы:
– учебная аудитория для проведения лабораторных работ, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ПК 
с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением, оборудованием и специальными 
контрольно-измерительными приборами; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя;

3. Практические занятия:
– учебная аудитория для проведения занятий, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ПК с выходом в 
сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя.

4.Контролируемая аудиторная самостоятельная работа:
– учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, ПК с выходом в сеть Интернет), специализированным программным обеспечением; учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.

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; ПК с выходом в сеть Интернет, доской.

6. 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 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 LabVIEW (National Instruments) 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. Атабеков, Г. И. Основы теории цепей [Текст] : учебник. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2006. . - 424 с.
2. Мурзин, Ю. М. Электротехника [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлениям "Информатика и вычисл. 
техника", "Электроника и микроэлектроника", "Проектирование и. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, 2007. . - 442 с.
3. Касаткин, А. С. Электротехника [Текст] : учебник. - М.: Академия, 2007. . - 539 с.

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

1. Применение пакета Electronics Workbench для анализа электрических цепей [Текст] : [метод. указания]. - Самара.: 
Изд-во СГАУ, 2009. . - 27 с.
2. Методы расчета сложных электрических цепей [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2011. . -  on-line
3. Линейные электрические цепи [Электронный ресурс] : [метод. указания к лаб. работам]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 
2010. . -  on-line
4. Применение пакета Mathad при расчете переходных процессов в электрических цепях [Текст] : [метод. указания]. - 
Самара.: Изд-во СГАУ, 2009. . - 26 с.
5. Католиков, В. И. Применение современных компьютерных методов при расчете и исследовании электрических цепей 
[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 1. www.fepo.ru Открытый ресурс
2 2. http://lib.ssau.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

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. 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 имеют важное 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, представлены в  фонде оценочных средств.

Лабораторные работы проводятся с целью формирования умений и навыков обращения с приборами и другим 
оборудованием, демонстрации применения теоретических знаний на практике, закрепления и углубления теоретических 
знаний, контроля знаний и умений в формулировании выводов и применения знаний на практике.
Выполнение лабораторной работы предусматривает два этапа. Первый этап связан с подготовкой к выполнению работы, 
изучением методических указаний, проведением эксперимента с использованием лабораторного оборудования и 
контроль-измерительных приборов. Второй этап включает подготовку отчета о выполнении лабораторной работы, 
проведение требуемых расчетов, отчет по лабораторной работе. 
Система организации лабораторных работ предполагает выполнение заданий, предусмотренных методическими 
указаниями коллективно (бригадой) и индивидуальной работой каждого обучающегося, т.е. каждый член коллектива 
работает на достижение одной общей цели. Несмотря на то, что работа бригады оценивается по результату выполненной 
работы в целом, важно отметить, что отчет по лабораторной работе осуществляется при устном опросе каждого 
студента. Таким образом, преподаватель может реально оценить знания, умения и навыки каждого обучающегося, 
выполнившего задание в рамках



 проведения лабораторной работы.

Самостоятельная работа студентов является одной из важных 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 студент может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, 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 с нормативными 
документами; использование 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, видеозаписей); 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 по образцу; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических 
работ; моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных 
работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, 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; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.

Виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные по дисциплине, содержатся в  Фонде оценочных средств.


