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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 освоения дисциплины  являются изучение ключевых концепций современных языков программирования, 
методологий разработки программных проектов, 
Задачи дисциплины: раскрыть основные современные подходы к разработке программ и алгоритмов, рассмотреть 
объектно-ориентированное проектирование и визуальное программирование, а также связанные с ними технологии 
разработки программного обеспечения, проанализировать реализацию ряда важных алгоритмов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
использовать основные 
концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений

ПК-5.2 Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;

Знает основные концептуальные положения 
объектно-ориентированного и визуального программирования, 
методы, способы и средства разработки программ в рамках 
этих направлений

Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках объектно-ориентированного и визуального 
программирования при решении практических задач

Имеет навыки разработки программ в рамках 
объектно-ориентированного и визуального программирования;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УКд-1.4 Применяет 
принципы сбора, отбора 
и обобщения 
информации при 
решении задач в области 
информационных 
технологий.;

Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации

Умеет выделять важное и второстепенное в рассматриваемой 
информации при решении практических задач

Имеет навыки использования  отобранной и обобщенной 
информации при решении практических задач с 
использованием Java-технологий;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-5 Способен использовать 
основные концептуальные 
положения функционального, 
логического, 
объектно-ориентированного 
и визуального направлений 
программирования, методы, 
способы и средства 
разработки программ в 
рамках этих направлений

Практикум по программированию, 
Web-технологии, 
Функциональное программирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Программирование в Java, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования

Web-технологии, 
Программирование в Java, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



2

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Построение корпоративных сетей, 
Методы вычислений, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия

Введение в биоинформатику, 
Системы искусственного интеллекта, 
Педагогическая практика, 
Экстремальные задачи, 
Методы вычислений, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Взаимодействие с файловой системой (1 час.)
Традиционные
Классы и интерфейсы (4 час.)
Исключительные ситуации (2 час.)
Потоки вычислений (2 час.)
Collections API (4 час.)
Stream API (4 час.)
Особенности компиляции Java-программ (2 час.)
Reflection API (1 час.)
Сериализация (1 час.)
Java FX и другие графические библиотеки (4 час.)
Особенности информационного и библиографического поиска (1 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Классы и интерфейсы (4 час.)
Исключительные ситуации (2 час.)
Collections API (2 час.)
Stream API (4 час.)
Взаимодействие с файловой системой (2 час.)
Java FX и другие графические библиотеки (8 час.)
Традиционные
Потоки вычислений (2 час.)
Reflection API (2 час.)
Сериализация (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Классы и интерфейсы (2 час.)
Взаимодействие с файловой системой (2 час.)
Java FX и другие графические библиотеки (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Потоки вычислений (4 час.)
Традиционные
Классы и интерфейсы (6 час.)
Исключительные ситуации (2 час.)
Collections API (8 час.)
Stream API (8 час.)
Взаимодействие с файловой системой (2 час.)
Особенности компиляции Java-программ (4 час.)
Reflection API (2 час.)
Сериализация (2 час.)
Java FX и другие графические библиотеки (8 час.)
Особенности информационного и библиографического поиска (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 у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
отдельных задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

Обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения по темам дисциплины, вопросов 
для устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных лабораторных работ.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа

Доска и  учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя) а также  набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования (экран настенный,  проектор, 
ноутбук с выходом в локальную сеть, которая обеспечивает 
доступ в  электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2
Учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя),  комплект  компьютеров для 
выполнения лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет. 

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя),  компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

4 Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

5 Помещение для самостоятельной работы

Учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютеры с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Java SE Development Kit
2. Eclipse
3. Netbeans IDE (https://netbeans.org/)
4. Adobe Acrobat Reader
5. IntelliJ IDEA Community Edition



в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Far (https://www.farmanager.com/download.php?l=ru)
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Акчурин, Э.А. Программирование на языке Java : учеб. пособие для студентов направления «Информатика и 
вычислительная техника» / Э.А. Акчурин .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2011 .— 317 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/319599/info
2. Рогачева , Е. В. Сборник задач по программированию  : учебное пособие для вузов, Ч. 1. - Самара.: Самарский 
университет, 2012. Ч. 1. - 205 с.
3. Гаврилов А.В. и др, Учебное пособие по языку Java. Электронное учеб. пособие / А.В. Гаврилов, О.А. Дегтярёва, И.А. 
Лёзин, И.В. Лёзина - Самара: СГАУ, 2010. - 175 с. – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Uchebnoe-posobie-po-yazyku-Java-elektron-ucheb-posobie-Ch-1-54324?mode=ful
l

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

1. Мейер, Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных / Б. Мейер. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 543 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429033
2. 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]. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436055

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 The Java Tutorials https://docs.oracle.com/javase/tutorial/ Открытый ресурс

2 JUG ru - Российское сообщество 
Java-разработчиков https://jug.ru/ Открытый ресурс

3 Технология Java https://www.ibm.com/developerworks/ru/java/ Открытый ресурс

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

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

7 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
8 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019



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

3 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине Java-технологии применяются следующие виды лекций: информационные — это традиционный для 
высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; 
проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Кроме того существует вариант 
лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 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 такого рода самостоятельной работы.

Лабораторные (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету является выполнение всех практических заданий. 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: изучение основных направлений, принципов и методов современных web-технологий, формирование 
теоретической и практической базы разработки веб-приложений исходя из имеющихся ресурсов.

Задачи:
- изучить проблемы и направления  развития web-технологий; 
- освоить методы и способы web-программирования;
- научиться моделировать и реализовывать  алгоритмы  обработки данных на языках JavaScript, PHP для реализации 
web-приложения исходя из имеющихся ресурсов и ограничений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
использовать основные 
концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений

ПК-5.2  Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;

Знает основные концептуальные положения 
объектно-ориентированного и визуального программирования, 
методы, способы и средства разработки программ в рамках 
этих направлений
Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках объектно-ориентированного и визуального 
программирования при решении практических задач 
веб-программирования
Имеет опыт веб-разработки;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УКд-2.4  Решает задачи в 
области 
информационных 
технологий с учетом 
имеющихся 
ограничений;

Знает методы и технологии необходимые для веб-разработки 
Умеет выбирать методы и технологии, позволяющие провести 
веб-разработку с учетом имеющихся ресурсов и ограничений
Имеет опыт применения методов и технологий, позволяющих 
провести веб-разработку с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-5 Способен использовать 
основные концептуальные 
положения функционального, 
логического, 
объектно-ориентированного 
и визуального направлений 
программирования, методы, 
способы и средства 
разработки программ в 
рамках этих направлений

Практикум по программированию, 
Java-технологии, 
Функциональное программирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Программирование в Java, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования

Java-технологии, 
Программирование в Java, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Введение в нейронные сети, 
Практикум по программированию, 
Психология и педагогика, 
Администрирование информационных 
систем, 
Построение корпоративных сетей, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Программирование в Java, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования

Введение в нейронные сети, 
Педагогическая практика, 
Программирование в Java, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика  , 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в web-технологии. Основы www. Внутреннее устройство и принципы работы http-сервера. 
Теоретические  основы  ряда  применяющихся  в современном интернете web-технологий. Web-серверы:  назначение,  
принцип работы,  виды  серверов.  Web-сервер  Apache.  (2 час.)
Тема 2. Понятие сценария для web. Методы формирования сценариев для web. Технология формирования сценария по 
запросу. Технология формирования сценария «на лету». Различия и основное назначение клиентской и серверной части 
при формировании сценария для web. Основные языки программирования, используемые при написании программного 
обеспечения для реализации сценариев для web. (2 час.)
Тема 3. Введение в JavaScript. Основные характеристики и особенности языка JavaScript, создание HTML—документов. 
Особенности работы с переменными в JavaScript Управляющие конструкции языка JavaScript. Массивы и строки в языке 
JavaScript. Задание функции в языке JavaScript, формальные и фактические параметры. Локальные и глобальные 
переменные в программе. Регулярные выражения.  (2 час.)
Тема 4. Объектная модель документа (DOM) и события. Объекты history, location, navigator. События. Обработка 
событий. Формы. Элементы формы как объекты DOM. Встроенные объекты JavaScript. Объект Data, объект Image.  (2 
час.)
Тема 5. Средства позиционирования элементов и простая анимация.  Работа со статическими и динамическими 
фильтрами. Фреймы. Динамическое создание документов. Манипуляции с окнами. Средства отображения элементов в 
окне документа. Способы позиционирования элементов (статическое, относительное, абсолютное). Работа со слоями. 
Создание анимационных эффектов. Навигационное меню на основе слоев. (2 час.)
Тема 6. JQuery. Функция JQuery. Селекторы. Фильтры JQuery. Манипуляция элементами в JQuery. Использование 
классов в JQuery. Работа со структурой страницы. Добавление, замена и удаление элементов.  (2 час.)
Тема 7. JQuery. События JQuery. Обработчики событий. Методы delegate и on. Метод trigger. Специальные методы 
обработки событий. GET- и POST-запросы. Подгрузка скриптов. Эффекты и анимация в JQuery: базовые эффекты, 
эффекты скольжения, прозрачности, метод animate. Виджеты  JQuery. (2 час.)
Тема 8. Каскадные таблицы стилей. Понятие стиля. Технология форматирования HTML-документов при помощи 
CSS-таблиц. Правила оформления стиля в CSS. Взаимодействие JavaScript с CSS. Возможности CSS-3: границы, тени, 
текстовые эффекты, организация пользовательского интерфейса, работа с колонками, фоновые изображения, селекторы, 
эффекты меню (выпадающее меню, навигация на вкладках), диалоговые окна, разговорные блоки, кнопки, галерея 
картинок, полупрозрачные блоки, 3D-эффекты.  (2 час.)
Тема 9. Создание клиент-серверных приложений на РНР. Понятие CGI-скрипта как способа обработки данных в 
веб-приложении. Введение в PHP. Типы данных, переменные, константы, выражения и операции PHP. Передача данных 
через HTML-формы. Работа с формами в PHP. Управляющие конструкции языка PHP. . Операторы INCLUDE и 
REQUIRE. Функции. Определение и вызов пользовательских функций. Параметры. Локальные и глобальные 
переменные. Статические переменные. (2 час.)
Тема 10. Создание клиент-серверных приложений на РНР. Массивы. Ассоциативные массивы. Двумерные массивы. 
Функции для работы с массивами. Работа с файлами. Открытие, чтение и запись в файл, закрытие. Права доступа. 
Работа с классами. Регулярные выражения. (2 час.)
Тема 11. Создание клиент-серверных приложений на РНР. Cookies и управление сессиями. Работа с пользовательскими 
базами данных. Формирование HTML-страниц «на лету» как ответ на запрос к БД. Аутентификация пользователей. 
Вопросы безопасности: методы предобработки данных для исключения SQL-инъекций. (4 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. 1 Введение в язык JavaScript и HTML5 (простые элементы формы, работа с графикой на веб-странице, создание 
навигационного меню, работа с объектами, объект Date) (8 час.)
Тема 8.1 Каскадные таблицы стилей (8 час.)
Тема 14.1 Основы XML и JSON (создание системы документов) (8 час.)
Тема 11.1 Создание клиент-серверного приложения на PHP с использованием базы данных с учетом требований 
информационной безопасности (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 12 Изучение и сравнение расширяемого языка разметки XML и формата обмена данными JSON с применением 
информационно-коммуникационных технологий. (3 час.)
Тема 8.2 Взаимодействие JavaScript с CSS. Разрешение конфликтов свойств. Анимация и трансформация в CSS3. 
Flexbox, сеточная разметка в CSS3 (3 час.)



Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Тема 3. Регулярные выражения в JavaScript (8 час.)
Тема 4. Объектный подход в JavaScript (12 час.)
Темы 5-8. Создание анимационных эффектов средствами JavaScript, jQuery и CSS (8 час.)
Тема 7. Виджеты jQuery (8 час.)
Темы 9-11.  Создание клиент-серверного приложения на PHP с использованием базы данных с учетом требований 
информационной безопасности (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 в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных заданий. 

Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств;  а также бесед, группового обсуждения по темам дисциплины, типовых  заданий, 
индивидуальных лабораторных работ.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

доска и  учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя) а также  набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования (экран настенный,  проектор, 
ноутбук с выходом в локальную сеть, которая обеспечивает 
доступ в  электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2
учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности

доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя),  комплект  компьютеров для 
выполнения лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет. 

3 учебная лаборатория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также  компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

4 учебная лаборатория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

5 помещение для самостоятельной работы

учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютеры с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Foxit Reader
2. Netbeans IDE (https://netbeans.org/)
3. Apache webserver
4. интерпретатор PHP (http://php.net/)
5. Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/)



6. Google Chrome
7. Mozilla Firefox
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Denwer (http://www.denwer.ru/)
2. Aнтивирус Kaspersky Free
3. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Основы Web-технологий [Текст] : учеб. пособие  : [для вузов по специальности 351400 "Прикладная информатика"]. - 
М..: Интернет-ун-т информ. технологий, Бином. Лаб. знаний, 2007. - 374 с.
2. Сычев, А.В. Перспективные технологии и языки веб-разработки / А.В. Сычев. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 494 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429078 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429078
3. Богданов, М.Р. Разработка клиентских приложений Web-сайтов : курс / М.Р. Богданов. - Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. - 228 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233745 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233745
4. Маркин, А.В. Основы web-программирования на PHP : учебное пособие / А.В. Маркин, С.С. Шкарин. - Москва : 
Диалог-МИФИ, 2012. - 252 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 238. - ISBN 978-5-86404-241-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229742 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229742
5. Савельева, Н.В. Язык программирования PHP / Н.В. Савельева. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 330 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428975 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428975

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. Флэнаган, Д. JavaScript. Подробное руководство  : пер. с англ.. - СПб..: Символ-Плюс, 2009. - 986 с.
3. Бенкен, Е.С. PHP, MySQL, XML  : программирование для Интернета. - СПб..: БХВ-Петербург, 2008. - 322 с.
4. Фрэйн, Б. HTML5 и CSS3 [Текст] : разраб. сайтов для любых браузеров и устройств. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: 
Питер, 2017. - 272 с.
5. Крахоткина, Е.В. Технологии разработки Internet-приложений : учебное пособие / Е.В. Крахоткина ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 
124 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459070 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459070

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сообщество программистов https://ru.stackoverflow.com/ Открытый ресурс
2 Образовательная платформа stepik.org Открытый ресурс

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

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине Web-технологии применяются следующие виды лекций: информационные — это традиционный для 
высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; 
проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Кроме того существует вариант 
лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 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 такого рода самостоятельной работы.
Лабораторные (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы. 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:
Сформировать теоретическую и практическую базу  методов и средств администрирование информационных систем.
Задачи:
- овладеть навыками работы в среде современных информационных систем,   навыками выбора и использования 
современных инструментальных средств для администрирования информационных систем;
- освоить средства установки и конфигурирования информационных систем, а также решения задач их текущего 
администрирования;
- сформировать умения   работы в среде современных информационных систем, а также выбора и использования 
современных инструментальных средств для администрирования информационных систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
использовать основные 
методы и средства 
автоматизации 
проектирования, 
реализации, испытаний и 
оценки качества при 
создании 
конкурентоспособного 
программного продукта и 
программных 
комплексов, а также 
способен использовать 
методы и средства 
автоматизации, 
связанные с 
сопровождением, 
администрированием и 
модернизацией 
программных продуктов 
и программных 
комплексов

ПК-3.2 Использует 
методы и средства 
автоматизации, 
связанные с 
сопровождением, 
администрированием и 
модернизацией 
программных продуктов 
и программных 
комплексов;
ПК-3.2 Использует 
методы и средства 
автоматизации, 
связанные с 
сопровождением, 
администрированием и 
модернизацией 
программных продуктов 
и программных 
комплексов;

Знает методы и средства автоматизации, связанные с 
сопровождением,  администрированием и модернизацией 
информационных систем.
Умеет выбирать методы и средства автоматизации, связанные с 
сопровождением,  администрированием и модернизацией.
Имеет навыки использования методов и средств автоматизации, 
связанных с сопровождением,  администрированием и 
модернизацией информационных систем. ;
Знает методы и средства автоматизации, связанные с 
сопровождением,  администрированием и модернизацией 
информационных систем.
Умеет выбирать методы и средства автоматизации, связанные с 
сопровождением,  администрированием и модернизацией 
информационных систем.
Имеет навыки использования методов и средств автоматизации, 
связанных с сопровождением,  администрированием и 
модернизацией информационных систем.
;



ПК-4 Способен 
использовать знания 
направлений развития 
компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; 
современных системных 
программных средств; 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности

ПК-4.1 Выбирает 
архитектуру систем и 
сетей на основании 
знаний о направлениях 
развития компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой;

Знает виды архитектур программных систем.
Умеет обоснованно выбирать необходимую архитектуру 
программной системы при решении профессиональных задач.
Имеет опыт администрирования информационных систем 
различных архитектур.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УКд-2.4 Решает задачи в 
области 
информационных 
технологий с учетом 
имеющихся 
ограничений.;

Знает основные средства и приемы администрирования.
Умеет выбирать средства и приемы, позволяющие 
администрировать информационную систему с учетом 
имеющихся ограничений.
Имеет навыки применения средств и приемов, позволяющих 
администрировать информационную систему с учетом 
имеющихся ограничений.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3 Способен использовать 
основные методы и средства 
автоматизации 
проектирования, реализации, 
испытаний и оценки качества 
при создании 
конкурентоспособного 
программного продукта и 
программных комплексов, а 
также способен использовать 
методы и средства 
автоматизации, связанные с 
сопровождением, 
администрированием и 
модернизацией программных 
продуктов и программных 
комплексов

Построение корпоративных сетей, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Построение корпоративных сетей, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



2

ПК-4 Способен использовать 
знания направлений 
развития компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; современных 
системных программных 
средств; операционных 
систем, операционных и 
сетевых оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентированных 
программных систем и 
комплексов в 
профессиональной 
деятельности

Архитектура вычислительных систем и 
компьютерных сетей, 
Построение корпоративных сетей, 
Введение в машинное обучение

Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Основы распределённых систем, 
Построение корпоративных сетей, 
Введение в машинное обучение, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Практикум по программированию, 
Психология и педагогика, 
Построение корпоративных сетей, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования

Введение в нейронные сети, 
Психология и педагогика, 
Педагогическая практика, 
Web-технологии, 
Построение корпоративных сетей, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Программирование в Java, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика  , 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 78 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.
Активные и интерактивные
Администрирование ОС Windows.Системный реестр: принципы построение  и использования. (2 час.)
Архитектура и преимущества ММС (2 час.)
Обзор средств автоматизации работы в сред Windows (3 час.)
Основы использования Windows Script Host. (6 час.)
Традиционные
Основные понятия администрирования Информационных систем. Основы архитектура ОС Windows (1 час.)
Базовые сетевые понятияи и соединения Windows Server (2 час.)
Лабораторные работы: 54 час.
Активные и интерактивные
Изучение консольных команд ОС Windows. (8 час.)
Практическое изучение реестра Windows (6 час.)
Вход в систему и пользовательские настройки. (4 час.)
Работа с Microsoft Management Console (4 час.)
Практическое изучение сервисов Windows и управления ими. (8 час.)
Работа с сервером сценариев WSH (12 час.)
Практическое изучение PowerShell (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Разработка командных файлов (3 час.)
Разработка скриптов на языке PowerShell (5 час.)
Самостоятельная работа: 30 час.
Традиционные
Изучение консольных команд Windows (8 час.)
Изученме оснасток и сервисов Windows (6 час.)
Подготовка к лабораторным работам.. (16 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Стек протоколов TCP/IP.Служба DHCP. Основные понятия и установка (2 час.)
Структуризация сетей IP с помощью масок (1 час.)
Другие сетевые протоколы, поддерживаемые Windows (1 час.)
Основные концепции Active Directory. Установка и настройка. (4 час.)
Общая характеристика и понятия ОС Linux. (1 час.)
Уровни выполнения Linux. Команды останова. Файловая система. (2 час.)
Учетные записи в Linux. Команды для  работы с учетными записями. (2 час.)
Процессы и управление ими. (2 час.)
Управления бюджетами пользователей и групп. (1 час.)
Командные оболочки Linux. Оболочка Bash. (2 час.)
Лабораторные работы: 54 час.
Активные и интерактивные
Работа с дисками и разделами.  (4 час.)
Установка и конфигурирование Windows. (6 час.)
Практическая работа с утилитами протокола TCP/IP. (4 час.)
Установка и настройка  Windows server. (6 час.)
Установка и настройка Active Directory. (6 час.)



Установка и настройка Linux. Работа с пакетами программ. (8 час.)
Изучениее консольных команд Linux. (8 час.)
Работа в среде оболочки Bash.. (8 час.)
Установка и настройка Web – серверов. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Разработка и использование скриптов интерпретатора Bash для администрирования Linux. (10 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Традиционные
Изучение принципов админнистрирования с использованием AD (16 час.)
Изучение оболочек   и их команд для адмистрирования OC Linux. (16 час.)
Подготовка к экзамену. (30 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, 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.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Доска и  учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя) а также  набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования (экран настенный,  проектор, 
ноутбук с выходом в локальную сеть, которая обеспечивает 
доступ в  электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2
. Учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности

Доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; 
стол и стул для преподавателя),  комплект  компьютеров для 
выполнения лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

3 Учебная лаборатория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

Доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; 
стол и стул для преподавателя), а также  компьютеры с 
необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

4 Учебная лаборатория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; 
стол и стул для преподавателя), а также компьютеры с 
необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

5 Помещение для самостоятельной работы

Учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютеры с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Linux
2. Tomcat
3. Knowledge Management
4. Oracle VirtualBox
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Котельников, Е. Введение во внутреннее устройство Windows / Е. Котельников. - 2-е изд., исправ. - Москва : 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 261 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429084
2. Гончарук, С.В. Администрирование ОС Linux / С.В. Гончарук. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 165 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429014
3. Бражук, А.И. Сетевые средства Linux / А.И. Бражук. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 148 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428794
4. Олифер, В.Г. Сетевые операционные системы  : учебник для вузов. - СПб..: Питер, 2009. - 668 с.

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

1. Таненбаум, Э.С. Компьютерные сети  : пер. с англ.. - Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 956 с.
2. Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации  : учебное пособие для вузов. - Москва.: 
КноРус, 2013. - 372 с.
3. Колисниченко, Д. Н. Linux [Текст] : полн. рук.. - СПб..: Наука и Техника, 2007. - 777 с.
4. Изучение операционной системы Linux: файловая структура и инсталляция программного обеспечения [Текст] : 
[метод. указания к лаб. работе]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2013. - 22 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 ИНТУИТ  национальный открытый университет http://www.intuit.ru Открытый ресурс
2 Репозиторий Самарского университета ttp://repo.ssau.ru Открытый ресурс

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

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

6 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 «Администрирование информационных систем» 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 
администрировании информационных систем. 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  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  осуществляется в виде отчётов по лабораторным и контрольной работам. 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)

    Цель дисциплины –  получение базовых знаний по алгебре и теории чисел.
В курсе изучаются  следующие разделы алгебры: комплексные числа и многочлены, теория определителей, матричная 
алгебра и решение систем линейных уравнений, конечномерные линейные пространства, линейные операторы и 
функционалы, канонический вид линейных операторов, квадратичные формы, основные структуры современной 
алгебры (группы, кольца, поля), основы теории чисел.
      Задачи дисциплины:
-  раскрыть роль основных алгебраических понятий курса, как важнейшего инструмента исследования, 
приспособленного к задачам практики;
-  научить формулировать и излагать теоретические вопросы в общем виде, анализировать накопившийся конкретный 
материал с общих позиций, создавая основу для введения фундаментальных понятий алгебры;
-  научить основным методам исследования и решения задач;
-  усвоить основные понятия и методы алгебры и теории чисел;
-  приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических задач различного уровня сложности; 
-  выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и результатов; 
-  освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их использованию в практической и 
будущей профессиональной деятельности. 
-  обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки; 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Понимает и 
применяет 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук при 
решении задач;

Знает основные понятия, задачи и методы алгебры и теории 
чисел, формулировки ключевых утверждений, способы их 
применения.
Умеет применять методы алгебры и теории чисел при решении 
задач.
Имеет навыки  решения задач алгебры и теории чисел.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
математических и (или) 
естественных наук, и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности

Геометрия и топология, 
Информатика, 
Математический анализ, 
Дискретная математика

Введение в теорию языков и 
трансляции, 
Методы и технологии параллельного 
программирования, 
Функциональный анализ, 
Геометрия и топология, 
Математическая логика, 
Информатика, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Дифференциальные уравнения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 76 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Системы линейных уравнений (10 час.)
Комплексные числа (6 час.)
Алгебра многочленов (4 час.)
Традиционные
Теория определителей (10 час.)
Алгебра матриц (2 час.)
Теория групп (2 час.)
Лабораторные работы: 34 час.
Активные и интерактивные
Теория определителей (10 час.)
Системы линейных уравнений (10 час.)
Алгебра матриц (2 час.)
Комплексные числа (10 час.)
Алгебра многочленов (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Теория определителей (2 час.)
Системы линейных уравнений (2 час.)
Алгебра матриц (2 час.)
Комплексные числа (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Теория определителей (10 час.)
Ранг матриц (10 час.)
Комплексные числа (8 час.)
Теория групп (2 час.)
Алгебра многочленов (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
Линейные операторы (2 час.)
Жорданова форма (2 час.)
Билинейные и квадратичные формы (4 час.)
Евклидовы пространства (2 час.)
Теория сравнений (6 час.)
Традиционные
Линейные пространства (4 час.)
Делимость чисел. Арифметические функции. (6 час.)
Теория сравнений (6 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Линейные пространства (4 час.)
Линейные операторы (4 час.)
Жорданова форма (4 час.)
Билинейные и квадратичные формы (4 час.)



Евклидовы пространства (4 час.)
Делимость чисел. арифметические функции (6 час.)
Теория сравнений (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Линейные операторы (4 час.)
Жорданова форма (2 час.)
Билинейные и квадратичные формы (2 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Линейные пространства (2 час.)
Линейные операторы (6 час.)
Жорданова форма (6 час.)
Билинейные и квадратичные формы (4 час.)
Евклидовы пространства (4 час.)
Делимость чисел. Арифметические функции. (6 час.)
Теория сравнений (8 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 процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

2 учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

3
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

5 помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Wolfram Alpha
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Виноградов, И. М. Основы теории чисел [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2009. - 176 с.
2. Беклемишев, Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учебник / Д.В. Беклемишев. - 12-е изд., испр. - 
Москва : Физматлит, 2009. - 309 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83040
3. Ильин, В.А. Линейная алгебра : учебник / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. - 6-е изд., стереотип. - Москва : Физматлит, 2010. - 
278 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68974

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

1. Рудман, Р.М. Ранг.Линейная независимость.Общее решение систем линейных уравнений  : Конспект лекций. - 
Самара.: Самарский университет, 2003. - 32с
2. Рудман, Р.М. Задачи по алгебре  : учеб. пособие для пед. вузов. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 100 с.
3. Игнатьев, М.В. Линейная алгебра  : сборник задач [для 1 курса университета]. - Самара.: Самарский университет, 
2013. - 79 с.
4. Курош, А.Г. Лекции по общей алгебре / А.Г. Курош. - Москва : Гос. изд-во физико-математической лит., 1962. - 399 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220855

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
Институциональный репозиторий 
информационных ресурсов Самарского 
университета

http://repo.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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
В настоящей  дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационная - проводится с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемная -  при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д;
• лекция- беседа . В ходе изложения материала происходит  диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ  общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать обучающихся к 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей 
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  на отдельных нюансах темы и проблемах,  Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых 
знаний.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько видов:
• иллюстрации теоретического материала;
• задания,  выполняемые в соответствии с предложенным образцом (алгоритмом);
• задания,  содержащие 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;
•  индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем,
По каждой теме предусмотрены задания, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование  компетенций  выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду активизации 
творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающей 
подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 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;  
решение ситуационных профессиональных задач.
При подготовке к лекции обучающемуся  необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, 
утверждения и теоремы,  изучить соответствующие темы в учебных пособиях,  повторить необходимый материал из 
предшествующих данному курсу дисциплин.
При подготовке к  лабораторному  занятию  следует повторить теоретический материал по теме и выполнить домашнее 
задание.
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 и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних 
заданий, опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения заданий для самостоятельной работы. Для 
контроля самостоятельной работы обучающихся предназначена контролируемая аудиторная  самостоятельная работа.  
Экзамен проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний студентов.
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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 (модуля) является изучение основных принципов работы компьютера, а также технических 
характеристик его аппаратного обеспечения; изучение современных принципов построения архитектур вычислительных 
систем и компьютерных сетей, основных современных и перспективных архитектурных линий CISC,  RISC, VLIW, 
EPIC, базовых сетевых технологий и протоколов. В курсе рассматриваются: архитектура семейств Intel, Sun SPARC, 
IA64; основные принципы построения параллельных архитектур; базовые сетевые технологи и протоколы; принципы 
работы и технические характеристики аппаратного обеспечения компьютерных сетей.
Задачи дисциплины (модуля): 
- ознакомление с работой компьютера на уровне машинных команд;
- освоение основных идей параллелизма в архитектуре компьютера;
- изучение . архитектурных основных семейств компьютеров;
- изучение основ архитектур компьютерных сетей.
.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
использовать знания 
направлений развития 
компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; 
современных системных 
программных средств; 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности

ПК-4.1 Выбирает 
архитектуру систем и 
сетей на основании 
знаний о направлениях 
развития компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой.;
ПК-4.2 Использует 
знания о современных 
системных программных 
средствах, операционных 
системах, операционных 
и сетевых оболочках, 
сервисных программах в 
профессиональной 
деятельности;

Знает направления развития компьютеров с традиционной 
(нетрадиционной) архитектурой.
Умеет применять знания направлений развития компьютеров с 
традиционной (нетрадиционной) архитектурой при решении 
профессиональных задач.
Имеет навыки  выбора архитектуры и комплексирования 
современных компьютеров, систем, комплексов и сетей 
системного администрирования.;
Знает конкретные особенности сетевых операционных систем, 
сетевых оболочек; технические характеристики и особенности 
современных аппаратных средств компьютеров и сетей.
Умеет использовать современные системы программных 
средств.
Имеет навыки  выбора операционной системы для 
компьютерных сетей различной архитектуры.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен использовать 
знания направлений 
развития компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; современных 
системных программных 
средств; операционных 
систем, операционных и 
сетевых оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентированных 
программных систем и 
комплексов в 
профессиональной 
деятельности

-

Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Администрирование информационных 
систем, 
Основы распределённых систем, 
Построение корпоративных сетей, 
Введение в машинное обучение, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 60 час.
Лекционная нагрузка: 52 час.
Активные и интерактивные
Основные устройства компьютера IBM PC  и их технические характеристики (2 час.)
Программная модель оперативной памяти модели 8086 (2 час.)
Программная модель процессора 8086 (2 час.)
Система машинных команд процессора 8086 (4 час.)
Элементы языка ассемблера процессора 8086 (4 час.)
Программирование линейных алгоритмов, ветвлений и циклов на уровне ассемблера (4 час.)
Тридцатидвухбитная архитектура компьютеров (4 час.)
Параллелизм в арахитектуре компьютеров. Конвейерная и суперконвейерная архитектуры. (2 час.)
Основные  типы архитектур вычислительных систем (2 час.)
Классификация компьютерных архитектур (4 час.)
Динамическое исполнение машинных команд (4 час.)
Параллельные архитектуры. Нетрадиционные архитектуры. Перспективные архитектуры. (2 час.)
Линии связи компьютерных сетей и их характеристики (2 час.)
Физическая и лигическая структура сетей (4 час.)
Методы доступа и коммутации (4 час.)
Базовые сетевые технологии (4 час.)
Многоуровневая модель OSI (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Система машинных команд процессора 8086 (4 час.)
Сегментная модель памяти защищённого режима (4 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Традиционные
Подсистема памяти компьютера (6 час.)
Процессор и его технические характеристики (6 час.)
Типы шин. Шинная подситема компьютера (6 час.)
Дисковая подсистема компьютера (6 час.)
Подсистема ввода/вывода (6 час.)
Графическая подсистема (6 час.)
Системный блок и переферия (6 час.)
Оценка производительности вычислительных систем (6 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств;  а также бесед, группового обсуждения современных информационных технологий, 
вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Помещение для проведения занятий 
лекционного типа

 учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  набором 
демонстрационного мультимедийного оборудования (экраном 
настенным,  проектором, ноутбуком с выходом в локальную 
сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).  2. 
Контролируемая самостоятельная работа: —  учебная 
лаборатория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций,  оборудованная доской и оснащённая учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя), а также  компьютерами с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.¶¶3. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:¶—  учебная лаборатория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации,  оборудованная доской 
и оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.¶¶4. 
Самостоятельная работа: ¶—  помещение для самостоятельной 
работы,  оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся), а также компьютерами с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет. 

2 Помещение для КСР

  учебная лаборатория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.¶

3 Помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная лаборатория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.



4 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы,  оснащённая учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Офисный пакет LibreOffice 5.4 (https://www.libreoffice.org) 
3. GIMP (https://www.gimp.org/downloads/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Степанов, А. Н. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей  : Учебное пособие для вузов. - СПб.: 
Питер, 2007. - 509 с.
2. Столлингс, У. Структурная организация и архитектура компьютерных систем [Текст] : проектирование и 
производительность  : [пер. с англ.]. - М., СПб., Киев.: Вильямс, 2002. - 892 с.

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

1. Таненбаум, Э.С. Компьютерные сети  : пер. с англ.. - Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 956 с.
2. 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 принт, 2003. - 538  с.
3. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2012. 
- 944 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 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.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 Словари и энциклопедии Online http://dic.academic.ru Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дlисциплине "Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей" применяются следующие виды лекций: 
информационные — это традиционный для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно 
иллюстративного метода изложения; проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные 
вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и 
т. д. Кроме того существует вариант лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может 
рассматриваться 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 такого рода 
самостоятельной работы.
Основанием для допуска к экзамену является написание и успешная защита реферата.. Промежуточный 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 дисциплины «Базы данных и системы управления базами данных» – освоение обучаемым фундаментальных 
знаний  в области теории баз данных и выработка практических навыков применения этих знаний, обучение студентов 
основным принципами и технологиями построения современных информационных систем на базе реляционных 
моделей баз данных.
Задачи дисциплины: изложение основных положений теории баз данных, их применения при реализации СУБД, а также 
методов использования СУБД для создания и эксплуатации прикладных программных систем, изучение структур 
данных, используемых в БД и СУБД; проектирование концептуальных моделей БД; разработка, проектирование и 
сопровождение БД; изучение языков запросов, обеспечивающих доступ к данным БД; изучении теории реляционного 
исчисления для проведения процедуры нормализации отношений реляционных баз данных.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
понимать и применять 
современные 
информационные 
технологии, в том числе 
отечественные, при 
создании программных 
продуктов и 
программных комплексов 
различного назначения

ОПК-3.2 Создает 
информационные 
системы с 
использованием 
основных положений и 
концепций современных 
информационных 
технологий;

Знает основные положения и концепции современных 
информационных технологий для проектирования и 
реализации информационных систем на основе баз данных.

Умеет использовать основные положения и концепции 
современных информационных технологий для 
проектирования и реализации информационных систем на 
основе баз данных в профессиональной деятельности.

Имеет практические навыки разработки информационных 
систем на основе баз данных.
;

ОПК-4 Способен 
участвовать в разработке 
технической 
документации 
программных продуктов 
и программных 
комплексов

ОПК-4.1  Знаком с 
основными стандартами, 
нормами и правилами 
разработки технической 
документации;
ОПК-4.2  Осуществляет 
разработку технической 
документации 
программных продуктов 
и программных 
комплексов;

Знает основные стандарты, нормы и правила разработки 
технической документации

Умеет выбирать необходимые стандарты, нормы и правила для 
подготовки конкретной технической документации

Имеет практические навыки подготовки технической 
документации
;
Знает основные стандарты, нормы и правила разработки 
технической документации для информационных систем на 
основе баз данных.

Умеет использовать основные стандарты, нормы и правила при 
подготовке технической документации для информационных 
систем на основе баз данных.

Имеет практические навыки подготовки технической 
документации для информационных систем на основе баз 
данных.
;



ОПК-5 Способен 
инсталлировать и 
сопровождать 
программное 
обеспечение для 
информационных систем 
и баз данных, в том числе 
отечественного 
производства

ОПК-5.1  Использует 
методики установки 
программного 
обеспечения для 
информационных систем 
и баз данных, в том числе 
отечественного 
производства;
ОПК-5.2  Осуществляет 
сопровождение 
программного 
обеспечения для 
информационных систем 
и баз данных, в том числе 
отечественного 
производства;

Знает методику установки операционных систем и оболочек, в 
том числе отечественного производства

Умеет использовать методику установки операционных систем 
и оболочек, в том числе отечественного производства

Владеет навыками установки операционных систем и оболочек, 
в том числе отечественного производства.
;
Знает методику администрирования информационных систем и 
баз данных, в том числе отечественного производства; 
проблемы и тенденции развития рынка СУБД.

Умеет реализовывать техническое сопровождение СУБД, 
информационных систем и баз данных, в том числе 
отечественного производства; применять знания проблем и 
тенденций развития рынка программного обеспечения при 
выборе СУБД для конкретной информационной системы.

Владеет навыками проектирования, реализации и 
администрирования информационных систем на основе баз 
данных.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен понимать и 
применять современные 
информационные 
технологии, в том числе 
отечественные, при создании 
программных продуктов и 
программных комплексов 
различного назначения

Программирование

Методы и технологии параллельного 
программирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-4 Способен участвовать 
в разработке технической 
документации программных 
продуктов и программных 
комплексов

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-5 Способен 
инсталлировать и 
сопровождать программное 
обеспечение для 
информационных систем и 
баз данных, в том числе 
отечественного производства

Операционные системы и оболочки

Операционные системы и оболочки, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика  , 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 76 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
Семантическое проектирование реляционных БД (8 час.)
Традиционные
Понятия базы данных (БД) и системы управления базой данных. (СУБД). (8 час.)
Теория транзакций. (6 час.)
Модели баз данных. Реляционная модель. (4 час.)
Программирование в PL/SQL.  (6 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
OpenOffice.Base. Содание таблиц. (6 час.)
OpenOffice.Base. Содание форм. (4 час.)
OpenOffice.Base. Запросы. (4 час.)
OpenOffice.Base. Отчёты. (2 час.)
OpenOffice.Base. Индивидуальное задание на семантическое моделирование. (6 час.)
Создание таблиц в среде СУБД Oracle. (6 час.)
Oracle. Запросы. (4 час.)
Интерфейс, назначение и возможности SQL Plus. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Семантическое моделирование БД из индивидуального задания. (8 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
Программная реализация. Интерфейсы СУБД. (14 час.)
Теория множеств. Повторение (12 час.)
Интерфейс, назначение и возможности Case - систем (16 час.)
Интерфейс, назначение и возможности SQL Plus. (26 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Декомпозиция схем отношений.  (2 час.)
Нормальные формы реляционных отношений.  (8 час.)
Традиционные
Проектирование РБД методом нормализации отношений. (2 час.)
Функциональные зависимости.  (4 час.)
Многозначные зависимости и зависимости соединения. (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Oracle. Подзапросы. (4 час.)
Oracle. Управление доступом. (4 час.)
Oracle. Транзакции. (2 час.)
Традиционные
Oracle. Индексы. (4 час.)
Oracle. Последовательности. (2 час.)
Oracle. Триггеры. (6 час.)
Oracle. Курсоры. (6 час.)
Oracle. Процедуры и функции. (4 час.)



Oracle. Обработка исключительных ситуаций. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
СУБД Oracle. Семантическое моделирование БД из индивидуального задания. (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Библиотека функций PL/SQL. (12 час.)
Объектно-ориентированные модели баз данных (16 час.)
Самостоятельная работа КРП: 18 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Активные и интерактивные
Анализ предметной области. (4 час.)
Реализация реляционной базы данных в среде РСУБД. (6 час.)
Реализация элементов информационной системы на основе созданной РБД. (4 час.)
Традиционные
Проектирование инфологической модели БД (4 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, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

Обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения современных информационных 
технологий, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных лабораторных работ, 
курсовой работы.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа,

Аудитория  оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  
набором демонстрационного мультимедийного оборудования 
(экраном настенным,  проектором, ноутбуком с выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2 Учебная лаборатория для проведения 
лабораторных работ

Аудитория,  оборудованная доской и оснащённая учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя),  комплектом  компьютеров для выполнения 
лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

3 Аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

  Учебная лаборатория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

4 Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

 Учебная лаборатория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.¶

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория,  оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся), а также компьютерами с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Oracle Database (Oracle)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Гущин, А.Н. Базы данных : учебник / А.Н. Гущин. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 266 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 
978-5-4458-5147-9 ; То же [Электронный ресурс]  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149
2. Кузнецов, С. Введение в реляционные базы данных / С. Кузнецов. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 248 с. : ил. - (Основы информационных технологий). - Библиогр. в кн. ; То 
же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429088

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

1. Советов, Б. Я. Базы данных: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : [для вузов по 
направлениям "Информатика и вычисл. техника" и "Информ. си. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
2. Кузнецов, С.Д. Основы баз данных  : Курс лекций. Учебное пособие. - М..: Интернет-Ун-т Информ. Технологий, 2005. 
- 488 с.
3. Хомоненко, А. Д. Базы данных [Текст] : учеб. для вузов. - М., СПб..: Бином-Пресс, КОРОНА-Век, 2007. - 736 с.
4. Лабораторный практикум по базам данных [Электронный ресурс] : метод. указания / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Самар. гос. ун-т ; [сост. М. С. Русакова, Е. В. Рогачева]. - Самара, 2015. - on-line – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Metodicheskie-materialy/Laboratornyi-praktikum-po-bazam-dannyh-Elektronnyi-resurs-metod-ukazani
ya-71337

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Основы современных баз данных http://citforum.ru/database/ Открытый ресурс
2 Официальный сайт СУБД Oracle http://www.oracle.ru Открытый ресурс

3 Официальный сайт офисного пакета 
OpenOffice.org http://www.openoffice.org Открытый ресурс

4 Интернет университет информационных 
технологий http://www.intuit.ru Открытый ресурс

5 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer
Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

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



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине «Базы данных и СУБД» применяются следующие виды лекций: информационные — это традиционный 
для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; 
проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Кроме того существует вариант 
лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 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 такого рода самостоятельной работы.
Лабораторные (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов проводится в 5 семестре в виде зачёта и в 6 семестре в виде экзамена. Допуском к 
зачёту и экзамену является выполнение лабораторных и контрольных работ, а также отчёт по ним. Экзамен проводится
согласно положению о текущем и промежуточном контроле знаний студентов, утверждённому ректором университета. 
Экзаменационная оценка ставится на основании письменного и устного ответов студента по экзаменационному билету, а 
также, при необходимости, ответов на дополнительные вопросы.
В качестве основных рекомендаций студентам, изучающим указанный курс, можно предложить:
•   Обязательным условием допуска студента к зачету и к экзамену является безусловное выполнение всех лабораторных 
работ, предлагаемых по программе обучения и устный отчет по выполненным лабораторным работам.
•   Итоговая экзаменационная оценка во многом определяется активностью студента на лабораторных занятиях в течении 
всего семестра. 
•   Необходимо регулярное изучение лекций с разбором приведенных примеров в течении семестра
•    Необходимо выполнение упражнений и решение задач, которые лектор предлагает на лекциях;
•   Огромное значение придается самостоятельной работе студента. При изучении теоретических основ наряду с 
конспектом лекций необходимо использовать рекомендованную литературу. 
•   Рекомендуется выполнять лабораторные работы по курсу не только во время  лабораторных занятий, но и дома или в 
аудиториях университета для самостоятельной работы;
•   При изучении нового материала и выполнении лабораторных работ рекомендуется широко использовать учебные и 
методические ресурсы Internet.
Выполнение индивидуальных заданий подразумевает программирование хранимых процедур и функций, использование 
транзакций, триггеров и курсоров.
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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 образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной культуры 
безопасности, т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 
знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере профессиональной деятельности,  
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества; изменение характера мышления и 
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности 
использовать методы защиты населения и персонала  при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов, а также освоение приемов оказания первой помощи в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности для 
сохранения здоровья и жизни человека, природной среды и обеспечения устойчивого развития общества.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и 
в период военных конфликтов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов

УК-8.1 Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности;
УК-8.2 Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты;

Знать: основные опасности современного мира, способы 
создания безопасных условий жизнедеятельности в штатном 
режиме для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества; основы сохранения и 
укрепления здоровья, принципы оказания первой помощи.
Уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
создавать и поддерживать безопасные условия природной 
среды, жизни и труда; оценивать состояние пострадавшего и 
оказывать первую помощь в повседневных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека.
Владеть: навыками поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности,  сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития общества; навыками 
оказания первой помощи в повседневных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека.;
Знать: основные методы, средства и способы обеспечения 
безопасности  жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций и при возникновении военных конфликтов.
Уметь: разрабатывать методы защиты производственного 
персонала и населения, оказывать первую помощь при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и во время военных 
конфликтов.
Владеть: навыками применения мер защиты производственного 
персонала и населения для минимизации негативных 
последствий чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 
навыками оказания первой помощи в нештатных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов

-

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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
Первый семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (7 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре       (4 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Потребление 
психоактивных веществ. Терроризм. Секты   (2 час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций   (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (1 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (2 час.)
Практические занятия: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (2 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (8 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре  (6 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Потребление 
психоактивных веществ. Терроризм. Секты   (2 час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций  (4 час.)
Традиционные
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях (2 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре (2 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (2 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций   (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (1 час.)
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека  (4 час.)
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (6 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре  (5 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Потребление 
психоактивных веществ. Терроризм. Секты   (4 час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (2 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, бесед, группового обсуждения, тестирования, 
вопросов для устного опроса, примерных тем докладов, типовых практических заданий, индивидуальных ситуационных 
задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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 Практические занятия

учебная аудитория для проведения практических и 
семинарских занятий, 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 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

1. MS Office 2013 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению 080200.62 "Менеджмент" (квали. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
2. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степ. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - 666 с.
3. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 
направления 38.03.02   "Менеджмент" : для бака. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line
5. Кавеленова, Л. М. Проблемы экологической безопасности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2013. - on-line

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

1. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования направления 38.03.02   
"Менеджмент" : для бакалавров. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 207 с.
2. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
всех направлений подгот. и специальностей]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2012. - 671 с.
3. Зайцев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2015. - 274 
с.
4. Кавеленова, Л. М. Проблемы экологической безопасности [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самар. ун-т, 
2013. - 114 с.
5. Кавеленова, Л. М. Методы контроля за состоянием окружающей среды [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для 
студентов-биологов]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2006. - on-line
6. Кавеленова, Л. М. Экологический мониторинг [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - 31 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 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
5 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов 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.
Практическое занятие – форма организации обучения, направленная 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 по 
сохранению жизни и здоровья человека в  обычной жизни и в условиях различных чрезвычайных ситуаций. Главным их 
содержанием является практическая отработка навыков оказания само- и взаимопомощи каждым обучающимся, 
отработка алгоритмов действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и 
доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрации теоретического материала носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенные 
знания, устанавливать внутрипредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося 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 «Безопасность жизнедеятельности», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
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.
Учебно-методическое обеспечение создает 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.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся 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 занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана 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; 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 ситуационных задач; подготовка к 
ролевым играм; подготовка кейс-стади, рефератов, эссе, 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 обучающиеся 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; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся  более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции.
Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
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 освоения дисциплины  является изучение основных задач биоинформатики и методов их решения. 
Задачи дисциплины: раскрыть основные современные подходы к разработке  алгоритмов, решающих прикладные задачи 
биоинформатики, рассмотреть реализацию ряда важных алгоритмов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ моделирования

ПК-6.1 Использует 
современные методы 
разработки и реализации 
алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования.;

Знает современные методы  разработки и реализации  
алгоритмов на базе языков программирования.

Умеет разрабатывать алгоритмы математических моделей и 
реализовывать их на базе языков программирования. 

Имеет практический опыт разработки и реализации алгоритмов 
 на базе языков программирования.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УКд-1.4 Применяет 
принципы сбора, отбора 
и обобщения 
информации при 
решении задач в области 
информационных 
технологий.;

Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации

Умеет выделять важное и второстепенное в рассматриваемой 
информации при решении практических задач

Имеет навыки использования  отобранной и обобщенной 
информации при решении задач в области биоинформатики
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-6 Способен использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей на 
базе языков 
программирования и пакетов 
прикладных программ 
моделирования

Введение в нейронные сети, 
Экстремальные задачи, 
Компьютерная графика, 
Преддипломная практика, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования

Экстремальные задачи, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Системы искусственного интеллекта, 
Педагогическая практика, 
Java-технологии, 
Построение корпоративных сетей, 
Экстремальные задачи, 
Методы вычислений, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия

Системы искусственного интеллекта, 
Педагогическая практика, 
Экстремальные задачи, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Выравнивание последовательностей. (4 час.)
Традиционные
История и современное состояние биоинформатики (2 час.)
Поиск образца в строке. Строковые алгоритмы. (6 час.)
Сборка генома. Графовые алгоритмы. (6 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Поиск образца в строке. Строковые алгоритмы. (6 час.)
Традиционные
Выравнивание последовательностей. (6 час.)
Сборка генома. Графовые алгоритмы. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
История и современное состояние биоинформатики (2 час.)
Поиск образца в строке. Строковые алгоритмы. (2 час.)
Выравнивание последовательностей. (1 час.)
Сборка генома. Графовые алгоритмы. (1 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
История и современное состояние биоинформатики (8 час.)
Поиск образца в строке. Строковые алгоритмы. (20 час.)
Выравнивание последовательностей. (20 час.)
Сборка генома. Графовые алгоритмы. (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)

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. 

Обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения современных информационных 
технологий, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных 
лабораторных работ.

Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств;  а также бесед, группового обсуждения современных информационных технологий, 
вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных лабораторных 
работ. Отчет по лабораторным работам может проводиться в виде круглых столов

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа

Доска и  учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя) а также  набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования (экран настенный,  проектор, 
ноутбук с выходом в локальную сеть, которая обеспечивает 
доступ в  электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2
Учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя),  комплект  компьютеров для 
выполнения лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет. 

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя),  компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

4 Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

5 Помещение для самостоятельной работы

Учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютеры с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Python



2. PyCharm Community Edition (https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows)
3. Wing (https://wingware.com)
4. Java SE Development Kit
5. Eclipse
6. Netbeans IDE (https://netbeans.org/)
7. IntelliJ IDEA Community Edition
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Far (https://www.farmanager.com/download.php?l=ru)
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Володченкова, Л.А. Биоинформатика : [16+] / Л.А. Володченкова ; Министерство образования и науки РФ, Омский 
государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 44 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563147 (дата обращения: 18.11.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-2214-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563147
2. https://www.urait.ru/bcode/433453 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/433453

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

1. Мандель, Б.Р. Основы современной генетики / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 334 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752 (дата обращения: 18.11.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8332-3. – DOI 10.23681/440752. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440752

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Лекториум. Алгоритмы в биоинформатике https://www.lektorium.tv/course/22933 Открытый ресурс
2 Алгоритмы. Курс в школе биоинформатики http://bioinfschool.ru/algorithms Открытый ресурс
3 Bioinformatics Algorithms https://stepik.org/course/2 Открытый ресурс

4 Институт биоинформатики. Алгоритмы в 
биоинформатике http://bioinformaticsinstitute.ru/courses/bioalgo Открытый ресурс

5 Rosalind. A platform for learning bioinformatics 
through problem solving http://rosalind.info/ 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

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

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине Программирование в Java применяются следующие виды лекций: информационные — это 
традиционный для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного 
метода изложения; проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Кроме того 
существует вариант лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 
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 такого рода самостоятельной работы.

Лабораторные (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету является выполнение всех практических заданий. Итоговый контроль знаний проводится в конце cеместра 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: изучение основных моделей и алгоритмов
машинного обучения, в том числе для анализа временных рядов.

Задачи дисциплины: формирование у обучающихся умений и навыков, позволяющих составлять и реализовывать с 
использованием современных инструментальных средств алгоритмы решения задач обучения по прецедентам: 
классификация, кластеризация, регрессия, понижение размерности;  моделировать и реализовывать  нейросетевые 
алгоритмы.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии при 
проектировании, 
реализации, оценке 
качества и анализа 
эффективности 
программного 
обеспечения для решения 
задач в различных 
предметных областях

ПК-2.3 Осуществляет 
реализацию 
программных продуктов 
с использованием 
современных 
инструментальных 
средств, 
поддерживающих 
создание программного 
обеспечения;

Знает принципы построения, структуры и приемы работы с 
инструментальными средствами, поддерживающими создание 
программных продуктов и программных комплексов.
Умеет выбирать инструментальные средства, поддерживающие 
создание ПО для решения задач, связанных с машинным 
обучением.
Имеет навыки использования инструментальных средств, 
поддерживающих создание ПО для решения задач, связанных с 
машинным обучением.;

ПК-4 Способен 
использовать знания 
направлений развития 
компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; 
современных системных 
программных средств; 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности

ПК-4.3 Использует 
знания о тенденциях 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности;

Знает тенденции развития функций и архитектур систем в 
области машинного обучения.
Умеет использовать знания тенденций развития функций и 
архитектур систем в области машинного обучения.
Имеет навыки разработки систем машинного обучения.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 Способен применять 
современные 
информационные технологии 
при проектировании, 
реализации, оценке качества 
и анализа эффективности 
программного обеспечения 
для решения задач в 
различных предметных 
областях

Технологии разработки программного 
обеспечения

Введение в теорию больших данных, 
Основы распределённых систем, 
Технологии разработки программного 
обеспечения, 
Методы вычислений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-4 Способен использовать 
знания направлений 
развития компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; современных 
системных программных 
средств; операционных 
систем, операционных и 
сетевых оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентированных 
программных систем и 
комплексов в 
профессиональной 
деятельности

Администрирование информационных 
систем, 
Архитектура вычислительных систем и 
компьютерных сетей, 
Построение корпоративных сетей

Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Администрирование информационных 
систем, 
Основы распределённых систем, 
Построение корпоративных сетей, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 40 час.
Лекционная нагрузка: 20 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.  Основные понятия и примеры прикладных задач (1 час.)
Тема 13. Области применения искусственных нейронных сетей. Классы задач, решаемые нейронным компьютером.  (1 
час.)
Традиционные
Тема 2. Метрические методы классификации и регрессии (1 час.)
Тема 3. Логические методы классификации (1 час.)
Тема 4. Градиентные методы обучения (1 час.)
Тема 5. Метод опорных векторов (1 час.)
Тема 6. Многомерная линейная регрессия (1 час.)
Тема 7. Нелинейная регрессия (1 час.)
Тема 8. Прогнозирование временных рядов (2 час.)
Тема 9. Критерии выбора моделей и методы отбора признаков (2 час.)
Тема 10. Байесовская классификация и оценивание плотности (2 час.)
Тема 11. Кластеризация и частичное обучение (2 час.)
Тема 12. Поиск ассоциативных правил (2 час.)
Тема 14. Биологический нейрон. Взаимодействие нейронов. Аксон. Синапс. Модели искусственного нейрона. 
Математический нейрон Мак-Каллока—Питтса. Однослойный персептрон и его развитие. Персептрон Ф. Розенблатта. 
Правила Хебба. (1 час.)
Тема 15. Искусственные нейронные сети. Архитектура, создание, инициализация, обучение, моделирование и 
визуализация нейронной сети. (1 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Метрические методы классификации и регрессии (2 час.)
Тема 3. Логические методы классификации (2 час.)
Тема 4. Градиентные методы обучения (2 час.)
Тема 5. Метод опорных векторов (2 час.)
Тема 7. Нелинейная регрессия (2 час.)
Тема 9. Критерии выбора моделей и методы отбора признаков (2 час.)
Тема 10. Байесовская классификация и оценивание плотности (2 час.)
Тема 11. Кластеризация и частичное обучение (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тема 7. Нелинейная регрессия (1 час.)
Тема 10. Байесовская классификация и оценивание плотности (1 час.)
Тема 11. Кластеризация и частичное обучение (2 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Метрические методы классификации и регрессии (4 час.)
Тема 3. Логические методы классификации (4 час.)
Тема 4. Градиентные методы обучения (4 час.)
Тема 5. Метод опорных векторов (4 час.)
Тема 7. Нелинейная регрессия (4 час.)
Тема 9. Критерии выбора моделей и методы отбора признаков (4 час.)
Тема 10. Байесовская классификация и оценивание плотности (4 час.)
Тема 11. Кластеризация и частичное обучение (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)

Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств, бесед, группового обсуждения вопросов по темам дисциплины и решения типовых 
практических задач, тестирования, индивидуальных практических заданий. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  набором 
демонстрационного мультимедийного оборудования (экраном 
настенным,  проектором, ноутбуком с выходом в локальную 
сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2 учебная лаборатория для проведения 
лабораторных работ

учебная лаборатория для проведения лабораторных работ,  
оборудованная доской и оснащённая учебной мебелью (столы и 
стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя),  
комплектом  компьютеров для выполнения лабораторных работ 
с необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета. 

3 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.

4 учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.

5 помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы,  оснащённое учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. 7-Zip



в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня python : учебное пособие для прикладного бакалавриата 
/ Д. Ю. Федоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/437489
2. Солдатова, О. П. Нейроинформатика ; Нейроинформатика : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS 
Moodle / М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. - Самара, 2013. - on-line
3. Павлов, С.И. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие / С.И. Павлов. – Томск : Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011. – Ч. 1. – 175 с – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208933
4. Павлов, С.И. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие / С.И. Павлов. – Томск : Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2011. – Ч. 2. – 194 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208939

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

1. Барский, А. Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений [Текст]. - М..: Финансы и статистика, 
2007. - 175 с.
2. Сергеев, Н.Е. Системы искусственного интеллекта : учебное пособие / Н.Е. Сергеев ; Министерство образования и 
науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог : Издательство Южного 
федерального университета, 2016. – Ч. 1. – 123 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493307

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

    В рамках дисциплины «Введение в машинное обучение» предусмотрены лекционные и лабораторные занятия, а также 
самостоятельная работа обучающихся, в том числе контролируемая преподавателем.
    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 «Введение в машинное обучение» применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д;
•   лекции с элементами обратной связи - изложение учебного материала осуществляется с использованием 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.
    Лабораторное (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.
    Лабораторные (практические) занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в 
решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к лабораторному (практическому) занятию и его проведение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед или в 
начале занятия.
    Лабораторные (практические) занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. 
Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
    1. задания, являющиеся иллюстрацией теоретического материала. Носят воспроизводящий характер и выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
    2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3. задания, содержащие элементы творчества. Некоторые из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для выполнения таких заданий необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 
устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Для решения некоторых заданий может потребоваться  наличие у 
обучающегося некоторых исследовательских умений;
    4. выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с 
последующим представлением их для проверки в указанный срок.
    Вопросы, выносимые на обсуждение в ходе лабораторных (практических) занятий по дисциплине «Введение в 
машинное обучение», представлены в  «Фонде оценочных средств».
    Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной и 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.
    Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, 
списки 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 обучающихся.
    Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
    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; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов).
    При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал, поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
    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 самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Введение в машинное обучение», 
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.
    Промежуточный контроль знаний обучающихся проводят в каждом семестре. 
    При выставлении зачета принимается во внимание оценка полученная обучающимся за работу в семестре, которая 
выставляется с учетом:
    - посещения лекционных и лабораторных (практических) занятиях;
    - оценок, полученных на устных опросах, которые проводятся на каждом лабораторном (практическом) занятии;
    - оценок обучающихся на лабораторных(практических) занятиях;
    - оценок по самостоятельным работам.
    Оценка на экзамене ставится на основании письменного и устного ответов обучающегося по билету, а также, при 
необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Билет включает два теоретических вопроса и задачу. В качестве 
дополнительного задания может быть предложен как теоретический вопрос, так и задача.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели дисциплины:

-  изучение  способов определения круга задач и оптимальных методов их решения с использованием  нейросетевых 
алгоритмов, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
-  изучение общих принципов использования современных методов разработки и реализации нейросетевых алгоритмов 
математических моделей на базе языков программирования и пакетов прикладных программ моделирования
-  изучение способов построения и реализации базовых моделей нейронных сетей  при решении задач в различных 
предметных областях
-  освоение  способов  сбора и обобщения информации для выделения важного и второстепенного при построении 
моделей нейронных сетей  на базе существующих прикладных программ и языков программирования.

Задачи:  

-  приобрести необходимые навыки и умения  ориентироваться в области основных проблем  использования нейронных 
сетей; 
-  приобрести навыки использования  отобранной и обобщённой информации для выделения  важного и второстепенного 
при построении моделеей и алгоритмов  нейроных  сетей;
-  ознакомить студентов  с современными информационными ресурсами, используемыми  для создания экспертных 
систем, систем искусственного интеллекиа  и  нейросетевых алгоритмов;
-  обучить студентов систематизировать и обрабатывать информацию с помощью современных информацион-ных 
технологий для дальнейшего их использования в  реализации нейросетевых моделей  искусственного интеллекта;
-  приобрести навыки  моделирования и реализации  нейросетевых алгоритмов  сложных  систем с учетом основных 
требований информационной безопасности.  

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.3  Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности.

;
УКд-2.4  Решает задачи в 
области 
информационных 
технологий с учетом 
имеющихся 
ограничений;

Знает основные нейросетевые модели
Умеет выбирать наиболее подходящую нейросетевую модель 
для создания конкретной нейронной сети
Имеет навыки проектирования нейронной сети на базе 
выбранной нейросетевой модели
;
Знает основные нейросетевые модели
Умеет выбирать наиболее подходящую нейросетевую модель 
для создания конкретной нейронной сети с учетом имеющихся 
ограничений
Имеет навыки проектирования нейронной сети на базе 
выбранной нейросетевой модели с учетом имеющихся 
ограничений
;

ПК-6 Способен 
использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ моделирования

ПК-6.1 Понимает 
принципы построения 
математических моделей 
объектов и  процессов в 
различных предметных 
областях

;

Знает принципы построения моделей нейронных сетей. Умеет 
применять принципы построения моделей нейронных сетей 
при решении задач в различных предметных областях
Имеет навыки разработки и реализации базовых моделей 
нейронных сетей
;



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-6 Способен использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей на 
базе языков 
программирования и пакетов 
прикладных программ 
моделирования

Компьютерная графика, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования

Введение в биоинформатику, 
Экстремальные задачи, 
Компьютерная графика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Практикум по программированию, 
Психология и педагогика, 
Web-технологии, 
Администрирование информационных 
систем, 
Построение корпоративных сетей, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Программирование в Java, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования

Педагогическая практика, 
Web-технологии, 
Программирование в Java, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика  , 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Традиционные
Тема 1. Введение. Краткая история. Первые разработки нейрокомпьютеров. Области применения искусственных 
нейронных сетей. Классы задач, решаемые нейронным компьютером.  (2 час.)
Тема 2.  Биологический нейрон. Взаимодействие нейронов. Аксон. Синапс. Модели искусственного нейрона. 
Математический нейрон Мак-Каллока—Питтса. Однослойный персептрон и его развитие. Персептрон Ф. Розенблатта. 
Правила Хебба. (2 час.)
Тема 3. Искусственные нейронные сети. Архитектура, создание, инициализация, обучение, моделирование и 
визуализация нейронной сети. Примеры. Построение сетей с помощью инструментального программного пакета Neural 
Network Toolbox системы MATLAB (2 час.)
Тема 4. Персептронные сети. Архитектура и специальные функции для создания персептрона, настройки его весов и 
смещений. Нейронные компьютеры - компьютеры 6-го поколения. Перспективы развития. (2 час.)
Тема 5. Методы обучения персептрона. Обучение однослойного персептрона Розенблатта и правила Хебба.  
Дельта-правило и распознавание букв. Ограниченность однослойного персептрона.  (2 час.)
Тема 6.  Многослойный персептрон и алгоритм обратного распространения ошибки. Области применения. Подбор 
наиболее подходящей нейросетевой модели и оптимального способа решения  задачи математического моделирования     
 (2 час.)
Тема 7. Методы машинного обучения многослойного персептрона: наискорейший спуск, градиентные методы, 
аналитические линейные операторы, и др. Построение нейронных сетей. Решение задач в области информационных 
технологий с учетом имеющихся ограничений. (2 час.)
Тема 8.  Линейные нейронные сети. Настройки параметров. Построение и обучение линейных сетей для классификации 
векторов, линейной аппроксимации, предсказания, идентификации и моделирования линейных систем. (2 час.)
 Тема 9. Радиальные базисные сети общего вида. Специальные функции для их создания и автоматической настройки 
весов и смещений.  Применение нейронных сетей для классификации векторов и аппроксимации функций (2 час.)
Тема 10. Радиальные базисные сети типа GRNN  и PNN. Применение GRNN и PNN сетей для решения задач 
обобщенной регрессии, анализа временных рядов и аппроксимации функций. Методы классификации: градиентные, 
опорных векторов, потенциальных функций.  (2 час.)
Тема 11. Свёрточные нейронные сети. Подбор параметров свёрточной нейронной сети. Свёрточные нейронные сети в 
задачах распознавания изображений.  Задача классификации изображений. (2 час.)
Тема 12. Нечёткие нейронные продукционные сети. Определение. Способы интеграции к нечётким нейронным сетям. 
Продукционные нейронные сети типа ANFIS (назначение, описание и структура). (2 час.)
Тема 13. Гибридные нечёткие нейронные сети. Гибридные нечёткие нейронные сети для извлечения нечётких правил из 
данных.  Алгоритм постепенно возрастающего разбиения. (2 час.)
Тема 14. Самоорганизующихся LVQ-сети. Архитектуры самоорганизующихся нейронных сетей типа LVQ и 
специальные функции для их создания, настройки весов и обучения. Самоорганизующихся слои Кохонена. Архитектуры 
и специальные функции для их создания (2 час.)
Тема 15. Рекуррентные нейронные сети Элмана. Построения сетей управления движущимися объектами. Построения 
систем технического зрения и решения других динамических задача (2 час.)
Тема 16. Применение искусственных нейронных сетей. Основные принципы построения математических моделей 
объектов и процессов в различных предметных областях. Использование программных средств и искусственных 
нейронных сетей для моделирования сложных систем и процессов.  (2 час.)
Тема 17. Применение нейронных сетей для управления динамическими процессами. Нейронные сети и генетические 
алгоритмы. Решение систем алгебраич6еских и дифференциальных уравнений. Решение задач оптимизации  с помощью 
генетических алгоритмов и нейронных сетей  средствами MATLAB. (2 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
 Тема 3.1. Изучение пакета прикладных программ Neural Network Toolbox в среде MATLAB. Построение сетей 
различной архитектуры с помощью инструментального программного пакета Neural Network Toolbox системы MATLAB. 
(2 час.)
Тема 5.1. Методы обучения персептрона. Формы обучения: обучение с учителем, обучение без учителя. Алгоритм 
корректировки весовых коэффициентов: Однослойный персептрон Розенблатта и правила Хебба.  Дельта-правило и 
распознавание букв.  (2 час.)
Тема 6.1. Многослойный персептрон. Обучение нейронной сети методом обратного распространения ошибки. Методы 
машинного обучения: наискорейший спуск, градиентные методы, аналитические линейные операторы, аппроксимация 
пороговой функции потерь  (2 час.)



Тема 8.1. Линейные нейронные сети. Настройки параметров по методу Вудроу - Хоффа. Построение и обучение 
линейных сетей для классификации векторов, для линейной аппроксимации, для предсказания. (2 час.)
Тема 9.1. Радиальные базисные сети типа GRNN и типа PNN. Применение сетей для решения задач обобщенной 
регрессии, анализа временных рядов, аппроксимации функций и определения вероятности принадлежности векторов к 
рассматриваемым классам. (2 час.)
Тема 12.1. Нечеткие продукционные нейронные сети типа ANFIS. Моделирование средствами инструментария нечеткой 
логики. Гибридные нечеткие нейронные сети для извлечения нечетких правил из данных. Нейро-нечеткое 
моделирование САР в среде MATLAB. Решение задач прогнозирования. (2 час.)
Тема 14.1. Самоорганизующихся LVQ-сети. Архитектуры самоорганизующихся нейронных сетей типа LVQ и 
специальные функции для их создания, настройки весов и обучения  (2 час.)
Тема 15.1. Рекуррентные нейронные сети. Нейронные сети Элмана. Управление движущимися объектами. Построения 
систем технического зрения и систем решения других динамических задач. (2 час.)
Тема 17.1. Применение сетей Хопфилда для решения задач распознавания образов и создания ассоциативной памяти. 
Применение MATLAB для моделирования нейронной сети Хебба. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема: Разработка моделирующих алгоритмов на базе пакетов прикладных программ и языков программирования. 
Нейросетевая экспертная система. Решение задачи по индивидуальному заданию (6 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Традиционные
Тема 2.2. Биологические аспекты нервной деятельности. Нейрон. Аксон. Синапс. Рефлекторная дуга. Центральная 
нервная система. Модели искусственного нейрона. Нейрон с векторным входом.  (2 час.)
Тема 3.2. Архитектура искусственных нейронных сетей. Набор средств для создания, инициализации, обучения, 
моделирования и визуализации сети. Построения сетей различной архитектуры с помощью инструментального 
программного пакета Neural Network Toolbox системы MATLAB.  (2 час.)
Тема 4.2. Персептронные сети. Специальные функции для создания персептрона, настройки его весов и смещений.  (2 
час.)
Тема 8.2. Обучение нейронной сети. Обучение линейных сетей для классификации векторов, слежения и фильтрации 
сигналов, идентификации и моделирования линейных систем  (2 час.)
Тема 10.2 Радиальные базисные нейронные сети. Автоматическая настройка весов и смещений. Применение GRNN и 
PNN сетей для решения задач анализа временных рядов аппроксимации функций и классификации.    (2 час.)
Тема 15.2. Рекуррентные нейронные сети Элмана. Построение сетей управления движущимися объектами и систем 
технического зрения. Применение нейронных сетей для проектирования систем управления динамическими 
процессами. (2 час.)
Тема 17.2. Нейронные сети и генетические алгоритмы Решение задач распознавания образов и задач создания 
ассоциативной памяти. Использования программных средств и искусственных нейронных сетей для моделирования 
сложных систем и процессов.  (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,  в преподавании  дисциплины  "Введение в нейронные  сеи" 
используются проблемно-ориентированные методы, предполагающие групповое обсуждение и  решение творческих 
задач. 
Обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед,  устного опроса,  рефератов, типовых практических 
заданий и индивидуальных лабораторных работ.
Для развития у обучающихся самостоятельности при выполнении лабораторных работ используются 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие индивидуальное решение  задач с применением 
программных средств и нейросетевых алгоритмов. Отчет по лабораторным работам может проводиться в виде круглых 
столов или устного опроса.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа

Доска, учебная мебель, набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования с выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную  среду Самарского университета и в сеть 
Интернет, видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном.¶

2
 Учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности.

Учебная мебель, комплект компьютеров для выполнения 
лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет

3 Учебная лаборатория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

Доска, учебная мебель, компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно - информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

4 Помещение для самостоятельной работы

Учебная мебель  и компьютеры с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

5
Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для контрольных, 
зачетов, экзаменов)

Доска, учебная мебель, компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно - информационную 
образовательную среду Самарского университета и в есть 
Интернет.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MATLAB Coder (Mathworks)
4. MATLAB Compiler (Mathworks)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Автоматизированная система аппроксимативного анализа законов распределения ортогональными полиномами и нейросетевыми функциями
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. C++
2. Google Chrome



3. 7-Zip
4. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
5. Python
6. Java SE Development Kit
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Denwer (http://www.denwer.ru/)
3. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Солдатова, О. П. Нейроинформатика ; Нейроинформатика : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS 
Moodle / М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. - Самара, 2013. - on-line
2. Нейроинформатика [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 
2013. -  on-line
3. Гайдель, А. В. Лабораторный практикум по курсу «Интеллектуальный анализ данных» [Электронный ресурс] : 
[практикум]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
4. Саак, А. Э. Информационные технологии управления ; Информационные технологии управления : [учебник] 
[Электронный ресурс. Компакт-диск]/ А. Э. Саак, Е. В. Пахомов,. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Пресс, 
2008. - 318 с.

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

1. Барский, А. Б. Нейронные сети: распознавание, управление, принятие решений [Текст]. - М..: Финансы и статистика, 
2007. - 175 с.
2. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - 
Самара, 2012. -  on-line
3. Кузнецов, А. В. Формирование образа клиента-заемщика коммерческого банка на основе аппарата искусственных 
нейронных сетей [Электронный ресурс] : автореферат дис... - Самара.: СГАУ, 2006. -  on-line
4. Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы [Текст]. - М..: Горячая линия - Телеком, 
2007. - 383 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

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

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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:
o   информационные;
o   проблемные; 
o   визуальные;
o   лекции-конференции;
o   лекции-консультации;
o   лекции-беседы; 
o   лекция с эвристическими элементами;
o   лекция с элементами обратной связи.

     По дисциплине "Введение в нейронные сети"   применяются следующие виды лекций:
- Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения.Это 
традиционный для высшей школы тип лекций. Преподаватель информирует студентов о тенденциях развития и  
применения принципов системного подхода для создания моделирующих алгоритмов систем искусственного 
интеллекта;
- 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, 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 с 
использованием знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. По 
дисциплине "Введение в нейронные сети" преподаватель выясняет знания студентов  о современных направлениях 
развития: компьютеров, современных системных программных средств, операционных и сетевых оболочек, сервисных 
программ; 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 (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний 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 всех 
практических заданий. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра. 

     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 аудитор-ной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
   Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной ра-боты студентов. 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
-  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, науч-ных 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 лите-ратуры, научных публикаций, 
аудио- и видеозаписей); 
-  составление плана и тезисов отве-та; 
-  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 профессио-нальной 
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 должны готовиттся 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 "Введение в нейронные 
сети"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 освоения дисциплины (модуля) является формирование у студентов необходимой теоретической базы и 
практических навыков, которые позволят всесторонне и системно понимать современные проблемы теории больших 
данных, а также сформировать целостное представление о современных проблемах анализа и обработки больших 
данных, помочь овладеть опытом разработки и анализа концептуальных и теоретических моделей прикладных задач 
анализа больших данных с применением моделей Data Mining.

Задачи дисциплины (модуля):
- ознакомление студентов с основными методами обработки больших данных
- построение информационных моделей для анализа больших данных;
- ознакомление с современными информационными технологиями; которые применяютмя для хранения и анализа 
больших данных;
- получение студентами практических навыков анализа больших массивов информации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии при 
проектировании, 
реализации, оценке 
качества и анализа 
эффективности 
программного 
обеспечения для решения 
задач в различных 
предметных областях

ПК-2.2  Осуществляет 
анализ эффективности 
программного 
обеспечения с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий;
ПК-2.3 Осуществляет 
реализацию 
программных продуктов 
с использованием 
современных 
инструментальных 
средств, 
поддерживающих 
создание программного 
обеспечения;

Знает парадигму MapReduce, инструменты и методы анализа 
эффективности программного обеспечения для 
структурированных и неструктурированных данных огромных 
объёмов, распределённых по вычислительной сети.
Умеет применять парадигму MapReduce, инструменты и 
методы анализа эффективности программного обеспечения для 
структурированных и неструктурированных данных огромных 
объёмов, распределённых по вычислительной сети.
Имеет навыки анализа эффективности программного 
обеспечения для структурированных и неструктурированных 
данных огромных объёмов, распределённых по 
вычислительной сети.;
Знает инструменты и методы обработки для проектирования и 
реализации программного обеспечения, обрабатывающего 
структурированные и неструктурированные данные огромных 
объёмов, распределённые по вычислительной сети.
Умеет применять инструменты и методы обработки для 
проектирования и реализации программного обеспечения, 
обрабатывающего структурированные и неструктурированные 
данные огромных объёмов, распределённые по 
вычислительной сети.
Имеет навыки реализации программного обеспечения, 
обрабатывающего структурированные и неструктурированные 
данные огромных объёмов, распределённые по 
вычислительной сети.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 Способен применять 
современные 
информационные технологии 
при проектировании, 
реализации, оценке качества 
и анализа эффективности 
программного обеспечения 
для решения задач в 
различных предметных 
областях

Технологии разработки программного 
обеспечения, 
Методы вычислений, 
Введение в машинное обучение

Основы распределённых систем, 
Технологии разработки программного 
обеспечения, 
Методы вычислений, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Возникновение проблемы больших данных в разрезе развития современных информационных технологий Базы данных 
и СУБД. SQL и NoSQL. (2 час.)
МодельMapReduce. Потоки данных. (4 час.)
Алгоритмы на больших данных: анализ и обработка данных из социальных сетей. (2 час.)
Технологии KDD и Data Mining. Подготовка данных к анализу. Методика извлечения знаний.  (2 час.)
Применения алгоритмов обработки больших данных в задачах принятия решений. Архитектура систем обработки 
больших данных  (2 час.)
Традиционные
Базы данных и СУБД. SQL и NoSQL. (2 час.)
Основы систем Hadoop, Sparkand и других. (2 час.)
Алгоритмы на больших данных: Кластеризация, понижение размерности, популярные предметные наборы и 
ассоциативные правила. (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Базы данных NoSQL. Изучение основных классов NoSQL СУБД, графовых, мультиколоночных, 
документо-ориентированных, типа "имя=значение". Проектирование и разработка графовой базы данных в СУБД Neo4j 
на заданную тему. Поисковые запросы на языке Cipher (6 час.)
Документно-ориентированные распределенные СУБД Работа с MongoDB. Запросы на выборку и модификацию. 
Использование драйверов. Настройка фрагментации. Использование Map-Reduce (6 час.)
«Методы работы с распределенными информационными системами» Изучение и конфигурирование программного 
комплекса Apache Hadoop. Размещения набора данных по заданной тематике. Построение поисковых запросов на языке 
Python (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Технологии KDD и Data Mining. Подготовка данных к анализу. Методика извлечения знаний. Data Mining. 
Мультидисциплинарный характер Data Mining. Причины распространения KDD и Data Mining. Актуальность технологий 
Data Mining как средств обработки больших объемов информации. (6 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Активные и интерактивные
Большие данные (Big Data): современные подходы к обработке и хранению. Проблема множественного сравнения 
данных. (8 час.)
Процесс анализа. Общая схема анализа. Извлечение и визуализация данных. Этапы моделирования. Процесс построения 
моделей. Формы представления данных, типы и виды данных. Представления наборов данных. (12 час.)
Технологии KDD и Data Mining. Подготовка данных к анализу. Методика извлечения знаний. Data Mining. 
Мультидисциплинарный характер Data Mining. Причины распространения KDD и Data Mining. Актуальность технологий 
Data Mining как средств обработки больших объемов информации. (16 час.)
Программное обеспечение в области анализа данных. Аналитические платформы: классификация и особенности 
применения. Языки визуального моделирования. (8 час.)
Ассоциативные правила. Аффинитивный анализ, предметный набор. Поддержка и достоверность ассоциативного 
правила. Значимость ассоциативных правил, лифт и левередж. Поиск ассоциативных правил. Частые предметные 
наборы и их обнаружение. Алгоритм генерации ассоциативных правил. Иерархические ассоциативные правила. Методы 
поиска иерархических ассоциативных правил. (8 час.)
Определение кластеризации. Постановка задачи кластеризации. Цели кластеризации в Data Mining. Примеры 
кластеризации в различных областях. Виды метрик. Шаги алгоритма. Меры расстояний. Пример работы алгоритма 
k-means. Проблемы алгоритмов кластеризации. (8 час.)
Определение дерева решений. Причины популярности и условия применимости. Структура дерева решений. Выбор 
атрибута разбиения в узле. Алгоритм ID3, критерий выбора атрибута разбиения ID3, пример работы алгоритма. 
Проблема переобучения, Неизвестные значения атрибутов, алгоритм С4.5. (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)

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. 

Обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения современных информационных 
технологий, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных лабораторных работ.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Помещение для проведения лекционных 
занятий

Учебная аудитория, оборудованная доской и  учебной мебелью 
(столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) 
а также  набором демонстрационного мультимедийного 
оборудования (экраном настенным,  проектором, ноутбуком с 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2 Помещение для проведения лабораторных 
занятий

Учебная лаборатория для проведения лабораторных работ,  
оборудованная доской и оснащённая учебной мебелью (столы и 
стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя),  
комплектом  компьютеров для выполнения лабораторных работ 
с необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета. 

3 Помещение для выполнения КСР

Учебная лаборатория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

4 Помещение для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации.

Аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.¶¶5. 
Самостоятельная работа: ¶—  помещение для самостоятельной 
работы,  оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся), а также компьютерами с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет. 



5 Помещение для самостоятельной работы 
студентов

Аудитория,  оборудованная доской и оснащённая учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя), а также компьютерами с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.¶¶5. Самостоятельная работа: ¶—  помещение для 
самостоятельной работы,  оснащённая учебной мебелью (столы 
и стулья для обучающихся), а также компьютерами с 
необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет. ¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. КриптоАРМ
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Python
2. Git
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Сенченко, П.В. Организация баз данных / П.В. Сенченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного 
обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 170 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –  (дата обращения: 
02.12.2019). – Библиогр.: с. 163-164. – Текст : электронный.
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480906
2. Бутаков, Н.А. Обработка больших данных с Apache Spark : [16+] / Н.А. Бутаков, М.В. Петров, Д. Насонов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Университет ИТМО. – Санкт-Петербург : Университет 
ИТМО, 2019. – 52 с. : ил. – Режим доступа: по подписке.  (дата обращения: 02.12.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566771

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

1. Уайт, Т. Hadoop. Подробное руководство  : [пер. с англ.]. - Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 669 с.
2. Управление данными / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, А.В. Яковлев, В.Г. Однолько ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 192 с. : ил – Режим доступа: по подписке. – URL:  (дата обращения: 02.12.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1374-3. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277959

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Курс лекций по Big Data https://ai-news.ru/2019/11/kurs_lekcij_po_big_
data.html Открытый ресурс

2 Big Data от А до Я... https://habr.com/ru/company/dca/blog/268277/ 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

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

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 ProQuest Ebook Central

Профессиональная база данных, 
Договор о предоставлении целевого безвозмездного 
пожертвования от 15.02.2018, 
Письмо №46 от13.11.2018 о подтверждении доступа к книгам 
электронного ресурса Ebook Central

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине «Введение в теорию больших данных» применяются следующие виды лекций: информационные — это 
традиционный для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного 
метода изложения; проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Кроме того 
существует вариант лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 
лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся.
             Это такая разновидность лекций, 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 такого рода самостоятельной работы.

Лабораторные (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы. 

Текущий контроль знаний студентов проводится в 6 семестре в виде зачёта. Допуском к зачёту является выполнение 
лабораторных и контрольных работ, а также отчёт по ним.  

В качестве основных рекомендаций студентам, изучающим указанный курс, можно предложить:
•   Обязательным условием допуска студента к зачету  является безусловное выполнение всех лабораторных работ, 
предлагаемых по программе обучения и устный отчет по выполненным лабораторным работам.
•   Зачётная оценка во многом определяется активностью студента на лабораторных занятиях в течении всего семестра. 
•   Необходимо регулярное изучение лекций с разбором приведенных примеров в течении семестра
•    Необходимо выполнение упражнений и решение задач, которые лектор предлагает на лекциях;
•   Огромное значение придается самостоятельной работе студента. При изучении теоретических основ наряду с 
конспектом лекций необходимо использовать рекомендованную литературу. 
•   Рекомендуется выполнять лабораторные работы по курсу не только во время  лабораторных занятий, но и дома или в 
аудиториях университета для самостоятельной работы;
•   При изучении нового материала и выполнении лабораторных работ рекомендуется широко использовать учебные и 
методические ресурсы Internet.
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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 (модуля) являются  ознакомление  с основными понятиями теории формальных языков и 
грамматик, а также со структурой и  и  методами построения трансляторов. 
Задачи дисциплины (модуля)
- освоение теории абстрактных автоматов, в том числе конечных;
- освоение теории формальных грамматик;
- изучение структуры и основных функций трансляторов;
- изучение простых  алгоритмов трансляции. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Использует 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук в 
профессиональной 
деятельности;

Знает основные понятия и методы теории формальных 
грамматик. 
Умеет построить модель конечного автомата для решения 
соответствующих задач профессиональной деятельности.
Имеет навыки выбора методов решения задач 
профессиональной деятельности на основе теоретических 
знаний.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
математических и (или) 
естественных наук, и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности

Алгебра и теория чисел, 
Геометрия и топология, 
Математическая логика, 
Информатика, 
Математический анализ, 
Дискретная математика, 
Дифференциальные уравнения

Методы и технологии параллельного 
программирования, 
Функциональный анализ, 
Математическая логика, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дифференциальные уравнения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 38 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
Формальные языки и их представление (2 час.)
Формальные грамматики и их предствления (2 час.)
Классификаци граммактик Хомского (2 час.)
Теория абстрактных автоматов (2 час.)
Теория машин Тьюринга (2 час.)
Теория магазинных и конечных автоматов (2 час.)
Регулярные грамматики и конечные автоматы (2 час.)
Контекстно-зависимые грамматики и магазинные автоматы (2 час.)
Типичная структура транслятора. Этапы и фазы  трансляции (2 час.)
Лексический анализ (4 час.)
Синтаксический анализ (6 час.)
Синтез и генерация кода (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Нисходящий распознаватель с возвратом (4 час.)
Другие алгоритмы нисходящих распознавателей (2 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Традиционные
Регулярные выражения (8 час.)
Спобы описания синтаксиса языка. Метаязык БНФ (4 час.)
Таблица идентификаторов. Хеш функция (6 час.)
Преобразование недетерминированного конечного автомата к детерминированному виду. (6 час.)
Минимизация конечного автомата (8 час.)
Программная реализация конечного автомата (6 час.)
Приведённые грамматики (8 час.)
Устранение левой рекурсии (2 час.)
Цепочки и деревья вывода (6 час.)
Решение регулярных уравнений (6 час.)
Построение программ для машины Тьюринга (6 час.)
Особенности ассемблирования. Макрорасширения и макрогенерация (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)

Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств;  а также бесед, группового обсуждения современных информационных технологий, 
вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Помещение для проведения занятий 
лекционного типа 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  набором 
демонстрационного мультимедийного оборудования (экраном 
настенным,  про-ектором, ноутбуком с выходом в локальную 
сеть, которая обеспечивает доступ в  
элек-тронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Ин-тернет).¶¶ 2. 
Контролируемая самостоятельная работа:¶—  учебная 
лаборатория для проведения групповых и индивидуальных 
консультаций,  оборудованная доской и оснащённая учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя), а также  компьютерами с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в есть 
Интернет.¶¶3. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:¶—  учебная лаборатория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации,  оборудованная доской 
и оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.¶¶4. 
Самостоятельная работа: ¶—  помещение для самостоятельной 
работы,  оснащённая учебной мебелью (столы и сту-лья для 
обучающихся), а также компьютерами с необходимым 
программным обеспечени-ем и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в есть 
Интернет. ¶

2 Пощение для КСР

учебная лаборатория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.

3 Помещение для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации

учебная лаборатория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.¶



4 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы,  оснащённое учебной 
мебелью (столы и сту-лья для обучающихся), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечени-ем и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. Python
4.  Инструментальная система JDK (Java SE) (https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.htnnl)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Степанов, А. Н. Курс информатики [Текст] : для студентов информ.-мат. специальностей : [учеб. для вузов]. - СПб. ; М. 
; Екатеринбург.: Питер, 2018. - 1088 с.
2. Чигарина, Е. И. Теория конечных автоматов и формальных языков [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
специальности и направлению "Прикладная математика и . - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. -  on-line
3. Гагарина, Л. Г. Введение в теорию алгоритмических языков и компиляторов [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: 
Форум, 2016. - 175 с.

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

1. Основы трансляции языков программирования [Электронный ресурс] : электрон. тесты промежуточ. контроля знаний. 
- Самара, 2011. -  on-line
2. Гордеев, А. В. Системное программное обеспечение [Текст] : Учеб. для вузов по специальностям: "Выч. машины, 
комплексы, системы и сети" и "Автоматизир. системы обрабо. - СПб..: Питер, 2002. - 734 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 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
5 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине "теория языков и трансляторов" применяются следующие виды лекций: информационные — это 
традиционный для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного 
метода изложения; проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Кроме того 
существует вариант лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 
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 такого рода самостоятельной работы.
 Промежуточный контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачёта..
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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 освоения дисциплины «Геометрия и топология» являются: 
- получение базовых знаний по аналитической геометрии. Освоение основного метода аналитической геометрии – 
метода координат, описание и изучение основных геометрических объектов (прямых, плоскостей, кривых и 
поверхностей 2-го порядка) на языке уравнений; 
- формирование теоретических знаний и практических навыков решения задач, необходимых в дальнейшей учебной и 
последующей профессиональной деятельности; 
- формирование и развитие логического и аналитического мышления, опыта творческой и исследовательской 
деятельности, необходимого для решения научных задач теоретического и прикладного характера; 
- повышение интеллектуального уровня; 
- обучение применять полученные знания для решения геометрических задач и задач, связанных с приложениями 
векторной алгебры;  
- формирование математического и научного мировоззрения, представлений о значимости математики как части 
современной человеческой культуры, в развитии цивилизации, об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания действительности. 
 Задачи изучения дисциплины: 
- научить формулировать и излагать теоретические вопросы в общем виде, анализировать накопившийся конкретный 
материал с общих позиций, создавая основу для введения фундаментальных понятий геометрии;
- научить основным методам исследования и решения задач;
- приобрести навыки самостоятельного решения теоретических и практических задач различного уровня сложности; 
- выработать умение проводить анализ полученных в процессе решения фактов и результатов; 
- освоить средства приобретения, накопления и преобразование знаний, широкому их использованию в практической и 
будущей профессиональной деятельности. 
- обобщить и систематизировать полученные знания, умения и навыки; 
- раскрыть роль метода координат, как важнейшего инструмента исследования геометрического объекта, позволяющего 
привлекать к его изучению алгебраические методы, методы математического анализа и др.;
- научить применять чисто алгебраический материал (определители, системы линейных уравнений, матрицы и т. п.) к 
исследованию геометрического объекта и к решению задач;

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Понимает и 
применяет 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук при 
решении задач;

Знает основные понятия, задачи и методы геометрии и 
топологии, 
формулировки ключевых утверждений, способы их применения
Умеет применять методы геометрии и топологии при решении 
задач
Имеет навыки 
решения задач геометрии и топологии 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
математических и (или) 
естественных наук, и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности

Алгебра и теория чисел, 
Информатика, 
Математический анализ, 
Дискретная математика

Введение в теорию языков и 
трансляции, 
Методы и технологии параллельного 
программирования, 
Функциональный анализ, 
Алгебра и теория чисел, 
Математическая логика, 
Информатика, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Дифференциальные уравнения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 74 час.
Лекционная нагрузка: 34 час.
Активные и интерактивные
Действие над векторами (4 час.)
Векторная алгебра (6 час.)
Прямая на плоскости (4 час.)
Прямая и плоскость в пространстве (4 час.)
Традиционные
Системы координат (4 час.)
Общая теория кривых второго порядка (6 час.)
Конические сечения (6 час.)
Лабораторные работы: 34 час.
Активные и интерактивные
Действия над векторами (4 час.)
Векторная алгебра (6 час.)
Конические сечения в различных системах координат (6 час.)
Общая теория поверхностей второго порядка (6 час.)
Прямая на плоскости (6 час.)
Прямая и плоскость в пространстве (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Векторная алгебра (2 час.)
Прямая на плоскости (2 час.)
Прямая и плоскость в пространстве (2 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Кривые второго порядка (10 час.)
Поверхности второго порядка (10 час.)
Прямая на плоскости (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 74 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
Эллипсоды, гиперболоиды, параболоиды (6 час.)
Прямолинейные образующие (2 час.)
Выпуклые множества и многогранники (6 час.)
Аффинные преобразования (6 час.)
Движения (4 час.)
Элементы проективной геометрии (8 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Эллипсоды, гиперболоиды, параболоиды (6 час.)
Прямолинейные образующие (2 час.)
Выпуклые множества и многогранники (6 час.)
Аффинные преобразования (6 час.)
Движения (4 час.)
Элементы проективной геометрии (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Активные и интерактивные



Поверхности второго порядка (4 час.)
Аффинные преобразования (6 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Активные и интерактивные
Поверхности второго порядка (27 час.)
Элементы проективной геометрии (43 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 процессе преподавания дисциплины 
проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного взаимодействия, 
предлагающие 
групповое решение задач исследовательского характера. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

2 учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

3
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; набор демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

5 помещение для самостоятельной работы
компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Wolfram Alpha
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Кокарев, В. Н. Топология [Электронный ресурс] : сб. задач. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2012. - on-line
2. Кадомцев, С.Б. Аналитическая геометрия и линейная алгебра / С.Б. Кадомцев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Физматлит, 2011. - 168 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69319
3. Геворкян, П.С. Высшая математика. Линейная алгебра и аналитическая геометрия / П.С. Геворкян. - Москва : 
Физматлит, 2011. - 207 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82792

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

1. Панов, А. Н. Геометрические задачи по курсу "Геометрия и алгебра" [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [для 
вузов]. - Самара.: Универс-групп, 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 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Институциональный репозиторий 
информационных ресурсов Самарского 
университета

http://repo.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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
В настоящей  дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационная - проводится с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемная -  при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д;
• лекция- беседа . В ходе изложения материала происходит  диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ  общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать обучающихся к 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей 
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  на отдельных нюансах темы и проблемах,  Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых 
знаний.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько видов:
• иллюстрации теоретического материала;
• задания,  выполняемые в соответствии с предложенным образцом (алгоритмом);
• задания,  содержащие 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;
•  индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем,
По каждой теме предусмотрены задания, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование  компетенций  выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду активизации 
творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающей 
подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 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;  
решение ситуационных профессиональных задач.
При подготовке к лекции обучающемуся  необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, 
утверждения и теоремы,  изучить соответствующие темы в учебных пособиях,  повторить необходимый материал из 
предшествующих данному курсу дисциплин.
При подготовке к  лабораторному  занятию  следует повторить теоретический материал по теме и выполнить домашнее 
задание.
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 и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних 
заданий, опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения заданий для самостоятельной работы. Для 
контроля самостоятельной работы обучающихся предназначена контролируемая аудиторная  самостоятельная работа.  
Экзамен проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний студентов.
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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 методов и средств дискретной математики, используемых при построении моделей данных, 
обработке информации в вычислительных устройствах, построении алгоритмов, проектировании цифровых устройств.

Задачи дисциплины: формирование у обучающихся умений и навыков, позволяющих строить дискретные модели; 
осуществлять подсчет количества элементов в множествах различной природы; вычислять истинностные значения 
булевых функций, строить нормальные формы булевых функций и осуществлять их минимизацию; по заданной булевой 
функции, строить функциональные схемы электронных устройств и релейно-контактные схемы, реализующие данную 
функцию, выявлять полноту систем булевых функций;  вычислять значения функций k-значной логики; работать с 
различными способами задания ограниченно-детерминированных функций.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2  Использует 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук в 
профессиональной 
деятельности;

Знает: основные понятия, задачи и методы дискретной 
математики, 
формулировки ключевых утверждений, способы их применения 
при решении стандартных профессиональных задач
Умеет: применять методы дискретной математики при решении 
стандартных профессиональных задач
Имеет навыки: решения задач дискретной математики;

ОПК-2 Способен 
применять современный 
математический аппарат, 
связанный с 
проектированием, 
разработкой, реализацией 
и оценкой качества 
программных продуктов 
и программных 
комплексов в различных 
областях человеческой 
деятельности

ОПК-2.1  Осуществляет 
проектирование и 
разработку программных 
продуктов с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата;

Знает: основные понятия, методы, алгоритмы теории графов и 
булевой алгебры
Умеет: применять основные понятия, методы, алгоритмы 
теории графов и булевой алгебры при проектировании 
программных продуктов
Имеет навыки: разработки программных продуктов с 
использованием методов и алгоритмов теории графов, булевой 
алгебры
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
математических и (или) 
естественных наук, и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности

Алгебра и теория чисел, 
Геометрия и топология, 
Информатика, 
Математический анализ

Введение в теорию языков и 
трансляции, 
Методы и технологии параллельного 
программирования, 
Функциональный анализ, 
Алгебра и теория чисел, 
Геометрия и топология, 
Математическая логика, 
Информатика, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дифференциальные уравнения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-2 Способен применять 
современный 
математический аппарат, 
связанный с 
проектированием, 
разработкой, реализацией и 
оценкой качества 
программных продуктов и 
программных комплексов в 
различных областях 
человеческой деятельности

-

Методы и технологии параллельного 
программирования, 
Математическая логика, 
Структуры и алгоритмы обработки 
компьютерных данных, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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
Первый семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.Предмет дискретной  математики. (1 час.)
Тема 4.1. Основные правила комбинаторики. (2 час.)
Тема 4.2. Основные комбинаторные объекты. (2 час.)
Тема 4.3. Формула включений и исключений. (2 час.)
Тема 5.1. Основные понятия и задачи теории графов. Использование графов при моделировании процессов в различных 
областях. (2 час.)
Традиционные
Тема 2.1. Основные понятия теории множеств. (1 час.)
Тема 2.2. Операции над множествами. (1 час.)
Тема 2.3. Способы доказательства равенства двух множеств. (1 час.)
Тема 3.1. Бинарные отношения. Основные понятия. Бинарные отношения как элемент реляционной модели данных. (2 
час.)
Тема 3.2. Свойства бинарных отношений отношений. (1 час.)
Тема 3.3. Специальные бинарные отношения как средства формализации идеи упорядоченности и классификации 
объектов.  (1 час.)
Тема 4.4. Бином Ньютона. Полиномиальная формула. (1 час.)
Тема 4.5. Задачи о распределениях. (1 час.)
Тема 4.6. Обобщенный арифметический треугольник. Подсчет количества чисел в системе счисления с заданной суммой 
цифр. (2 час.)
Тема 4.7. Рекуррентные соотношения. Общее и частное решения рекуррентного соотношения. (2 час.)
Тема 5.2. Алгоритмы теории графов. (2 час.)
Лабораторные работы: 26 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Операции над множествами. (2 час.)
Тема 2.3. Способы доказательства равенства двух множеств. (2 час.)
Тема 3.1. Бинарные отношения. Основные понятия. Бинарные отношения как элемент реляционной модели данных. (2 
час.)
Тема 3.3. Специальные бинарные отношения как средства формализации идеи упорядоченности и классификации 
объектов. (2 час.)
Тема 4.2. Основные комбинаторные объекты. (4 час.)
Тема 4.3. Формула включений и исключений. (2 час.)
Тема 4.4. Бином Ньютона. Полиномиальная формула. (2 час.)
Тема 4.5. Задачи о распределениях. (2 час.)
Тема 4.6. Обобщенный арифметический треугольник. Подсчет количества чисел в системе счисления с заданной суммой 
цифр. (2 час.)
Тема 4.7. Рекуррентные соотношения. Общее и частное решения рекуррентного соотношения. (2 час.)
Тема 5.1.Основные понятия и задачи теории графов. Использование графов при моделировании процессов в различных 
областях. (2 час.)
Тема 5.2. Алгоритмы теории графов. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Тема 2.4. Теория множеств. (1 час.)
Тема 3.4. Бинарные отношения. (1 час.)
Тема 4.8. Комбинаторика. (2 час.)
Тема 5.3. Теория графов. (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Операции над множествами. (4 час.)
Тема 2.3. Способы доказательства равенства двух множеств. (4 час.)



Тема 3.1. Бинарные отношения. Основные понятия. Бинарные отношения как элемент реляционной модели данных. (4 
час.)
Тема 3.3. Специальные бинарные отношения как средства формализации идеи упорядоченности и классификации 
объектов. (4 час.)
Тема 4.2. Основные комбинаторные объекты. (4 час.)
Тема 4.3. Формула включений и исключений. (4 час.)
Тема 4.4. Бином Ньютона. Полиномиальная формула. (4 час.)
Тема 4.5. Задачи о распределениях. (4 час.)
Тема 4.6. Обобщенный арифметический треугольник. Подсчет количества чисел в системе счисления с заданной суммой 
цифр. (5 час.)
Тема 4.7. Рекуррентные соотношения. Общее и частное решения рекуррентного соотношения. (5 час.)
Тема 5.1.Основные понятия и задачи теории графов. Использование графов при моделировании процессов в различных 
областях. (5 час.)
Тема 5.2. Алгоритмы теории графов. (5 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 54 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 7.3. Области применения k-значной логики. (2 час.)
Традиционные
Тема 6.1. Булева алгебра. Основные понятия. (2 час.)
Тема 6.2. Булевы функции. (2 час.)
Тема 6.3. Нормальные и совершенные нормальные формы булевых функций. (2 час.)
Тема 6.4. Минимизация нормальных форм булевых функций. (2 час.)
Тема 6.5. Системы булевых функций. Важнейшие замкнутые классы. Полнота систем булевых функций. (2 час.)
Тема 7.1. k-значная логика. Основные понятия. (2 час.)
Тема 7.2. Функции k-значной логики. (2 час.)
Тема 8.1. Ограниченно-детерминированные (автоматные) функции. (4 час.)
Тема 8.2. Способы задания ограниченно-детерминированных функций. (4 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 6.1. Булева алгебра. Основные понятия. (2 час.)
Тема 6.2. Булевы функции. (2 час.)
Тема 6.3. Нормальные и совершенные нормальные формы булевых функций. (2 час.)
Тема 6.4. Минимизация нормальных форм булевых функций. (4 час.)
Тема 6.5. Системы булевых функций. Важнейшие замкнутые классы. Полнота систем булевых функций. (2 час.)
Тема 6.6. Функциональные схемы электронных устройств. Релейно-контактные схемы. (2 час.)
Тема 7.2. Функции k-значной логики. (2 час.)
Тема 8.1 Ограниченно-детерминированные (автоматные) функции. (4 час.)
Тема 8.2.Способы задания ограниченно-детерминированных функций. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Тема 6.7. Булева алгебра. (4 час.)
Тема 8.2. Способы задания ограниченно-детерминированных функций. (2 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 6.1. Булева алгебра. Основные понятия. (2 час.)
Тема 6.2. Булевы функции. (2 час.)
Тема 6.3. Нормальные и совершенные нормальные формы булевых функций. (2 час.)
Тема 6.4. Минимизация нормальных форм булевых функций. (2 час.)
Тема 6.5. Системы булевых функций. Важнейшие замкнутые классы. Полнота систем булевых функций. (2 час.)
Тема 6.6. Функциональные схемы электронных устройств. Релейно-контактные схемы. (2 час.)
Тема 7.2. Функции k-значной логики. (2 час.)
Тема 8.1. Ограниченно-детерминированные (автоматные) функции. (2 час.)
Тема 8.2. Способы задания ограниченно-детерминированных функций. (2 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств, бесед, группового обсуждения вопросов по темам дисциплины и решения типовых 
практических задач, анализа профессионально-ориентированных кейсов, тестирования, индивидуальных практических 
заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  набором 
демонстрационного мультимедийного оборудования (экраном 
настенным,  проектором, ноутбуком с выходом в локальную 
сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2
учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности 

учебная лаборатория для проведения лабораторных работ,  
оборудованная доской и оснащённая учебной мебелью (столы и 
стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя),  
комплектом  компьютеров для выполнения лабораторных работ 
с необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета. 

3 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 

учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.

4 учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.

5 помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы,  оснащённое учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Гашков, С. Б. Дискретная математика : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. Б. Гашков, А. Б. 
Фролов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 448 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-04435-5 – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/D7F91C17-137D-4B22-8B74-EA7E8114E31E
2. Баврин, И. И. Дискретная математика. Учебник и задачник : для прикладного бакалавриата / И. И. Баврин. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 193 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07065-1 – Режим 
доступа: http://www.urait.ru/book/F130A864-FD4C-4DD9-9F41-ACD02FBE34F9
3. Гаврилов, Г. П. Задачи и упражнения по дискретной математике  : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Физматлит, 2009. - 
416 с.

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

1. Дискретная математика: прикладные задачи и сложность алгоритмов : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / А. Е. Андреев, А. А. Болотов, К. В. Коляда, А. Б. Фролов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04246-7 – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/4FAEB69F-981D-498D-9B1F-CB6FD32410AD
2. Теория множеств [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самаpа, 2015. - on-line
3. Бинарные отношения [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара, 2015. - on-line
4. Дискретная математика [Электронный ресурс] : электрон. курс в системе дистанц. обучения Moodle. - Самара, 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» http://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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

     В рамках дисциплины «Дискретная математика» предусмотрены лекционные и лабораторные занятия, а также 
самостоятельная работа обучающихся, в том числе контролируемая преподавателем.
    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 «Дискретная математика» применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. Д;
•   лекции с элементами обратной связи - изложение учебного материала осуществляется с использованием 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.
    Лабораторное (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.
    Лабораторные (практические) занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в 
решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к лабораторному (практическому) занятию и его проведение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед или в 
начале занятия.
    Лабораторные (практические) занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. 
Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
    1. задания, являющиеся иллюстрацией теоретического материала. Носят воспроизводящий характер и выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
    2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3. задания, содержащие элементы творчества. Некоторые из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для выполнения таких заданий необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 
устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Для решения некоторых заданий может потребоваться  наличие у 
обучающегося некоторых исследовательских умений;
    4. выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с 
последующим представлением их для проверки в указанный срок.
    Вопросы, выносимые на обсуждение в ходе лабораторных (практических) занятий по дисциплине «Дискретная 
математика», представлены в  «Фонде оценочных средств».
    Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной и 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.
    Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, 
списки 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 обучающихся.
    Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
    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; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов).
    При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал, поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
    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 самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Дискретная математика», 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.
    Промежуточный контроль знаний обучающихся проводят в каждом семестре. 
    При выставлении зачета принимается во внимание оценка полученная обучающимся за работу в семестре, которая 
выставляется с учетом:
    - посещения лекционных и лабораторных (практических) занятиях;
    - оценок, полученных на устных опросах, которые проводятся на каждом лабораторном (практическом) занятии;
    - оценок обучающихся на лабораторных(практических) занятиях;
    - оценок по самостоятельным работам.
    Оценка на экзамене ставится на основании письменного и устного ответов обучающегося по билету, а также, при 
необходимости, ответов на дополнительные вопросы. Билет включает два теоретических вопроса и задачу. В качестве 
дополнительного задания может быть предложен как теоретический вопрос, так и задача.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

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

Цель дисциплины – изучение свойств и методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений и некоторых 
специальных классов уравнений в частных производных, а также формирование  начальных  навыков математического 
моделирования. 

Задачи дисциплины: 
– раскрыть роль теории дифференциальных уравнений в системе математического знания и математическом 
моделировании;
– рассмотреть основные методы решения дифференциальных уравнений первого и высшего порядков; 
– рассмотреть задачу Коши и краевую задачу для обыкновенного дифференциального уравнения как источники 
нахождения частных решений; показать содержание этих задач и их решений на конкретных примерах;
– изучить общие для линейных дифференциальных уравнений и систем свойства, структуру общего решения; 
– изучить основы качественной теории дифференциальных уравнений и геометрические подходы к пространству 
решений дифференциального уравнения, фазовому пространству, особым точкам, устойчивости и неустойчивости 
решений;
– рассмотреть методы решения дифференциальных уравнений с частными производными первого порядка и выявить 
связь между обыкновенными дифференциальными уравнениями и дифференциальными уравнениями с частными 
производными первого порядка.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Понимает и 
применяет 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук при 
решении задач;

Знает основные понятия теории обыкновенных 
дифференциальных уравнений, 
формулировки ключевых утверждений, способы их применения
Умеет применять теорию обыкновенных дифференциальных 
уравнений при решении задач.Имеет навыки 
решения обыкновенных дифференциальных уравнений
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
математических и (или) 
естественных наук, и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности

Введение в теорию языков и трансляции, 
Алгебра и теория чисел, 
Геометрия и топология, 
Математическая логика, 
Информатика, 
Математический анализ, 
Дискретная математика

Введение в теорию языков и 
трансляции, 
Методы и технологии параллельного 
программирования, 
Функциональный анализ, 
Математическая логика, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные понятия и определения. Примеры возникновения дифференциальных уравнений. Математические 
модели физических явлений. Метод изоклин. (4 час.)
Тема 4. Уравнения, неразрешенные относиительно производной. Особые решения. (4 час.)
Тема 6. Краевые задачи. Функция Грина. Задача на собственные значения (Штурма-Лиувилля). (8 час.)
Традиционные
Тема 2. Уравнения первого порядка. Элементарные методы интегрирования. (6 час.)
Тема 3. Существование и единственность решения задачи Коши.Продолжимость, непрерывная зависимость  решений от 
параметров и начальных данных. (6 час.)
Тема 5. Линейные уравнения n-го порядка. Линейные однородные уравнения высшего порядка. Структура общего 
решения.  Линейные неоднородные уравнения.  Метод вариации произвольных постоянных. Случаи специальных 
правых частей уравнения. (8 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Уравнения с разделяющимися переменными. (2 час.)
Однородные уравнения. Линейные уравнения. Уравнения Бернулли. (8 час.)
Уравнения в полных дифференциалах.  (4 час.)
Уравнения, неразрешенные относительно производных. (6 час.)
Линейные уравнения с постоянными коэффициентами.  (10 час.)
Краевые задачи. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Краевые задачи. (4 час.)
Существование и единственность решения задачи Коши (4 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Уравнения первого порядка. Элементарные методы интегрирования. (6 час.)
Существование и единственность решения задачи Коши. (4 час.)
Уравнения, неразрешенные относиительно производной. (4 час.)
Линейные уравнения n-го порядка. (6 час.)
Краевые задачи. (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 9. Устойчивость решений дифференциальных уравнений. (4 час.)
Тема 11. Автономные системы. Особые точки. Фазовые портреты линейных систем второго порядка. (8 час.)
Традиционные
Тема 7. Линейные системы дифференциальных уравнений. Общая теория. Структура общего решения. 
Фундаментальная система решений. Определитель Вронского.  (6 час.)
Тема 8. Линейные системы с постоянными коэффициентами. (6 час.)
Тема 10. Метод функций Ляпунова. Исследование устойчивости по первому приближению. (6 час.)
Тема 12. Уравнения с частными производными первого порядка. (6 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Линейные однородные системы с постоянными коэффициентами. (4 час.)
Линейные неоднородные системы с постоянными коэффициентами. (6 час.)
Устойчивость по первому приближению. (6 час.)



Метод функций Ляпунова. (6 час.)
Особые точки автономных систем на плоскости. (8 час.)
Уравнения с частными производными первого порядка. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Устойчивость по первому приближению. (2 час.)
Метод функций Ляпунова. (2 час.)
Особые точки автономных систем на плоскости. (2 час.)
Уравнения с частными производными первого порядка. (2 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Активные и интерактивные
Линейные однородные системы с постоянными коэффициентами. (4 час.)
Линейные неоднородные системы с постоянными коэффициентами. (4 час.)
Устойчивость по первому приближению. (4 час.)
Метод функций Ляпунова. (4 час.)
Особые точки автономных систем на плоскости. (4 час.)
Уравнения с частными производными первого порядка. (8 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 процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, объяснительно-иллюстративный метод обучения с 
элементами проблемного изложения, технологии интерактивного коллективного взаимодействия, предполагающие 
групповое решение  задач исследовательского характера,  самостоятельная работа с интернет-ресурсами и ресурсами 
библиотеки

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 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 Учебная аудитория 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 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 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 Помещение для самостоятельной работы

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

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Wolfram Alpha
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. Ряды  : практикум по математике для вузов. - Самара.: 
Самарский университет, 2007. - 40 с.
2. Треногин, В.А. Обыкновенные дифференциальные уравнения : учебник / В.А. Треногин. - Москва : Физматлит, 2009. - 
312 с. - ISBN 978-5-9221-1063-1  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82614
3. Асташова, И.В. Дифференциальные уравнения / И.В. Асташова, В.А. Никишкин. - Москва : Евразийский открытый 
институт, 2011. - Ч. 2. - 108 с. - ISBN 978-5-374-00487-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90342

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

1. Филиппов, А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям  : [Для ун-тов и техн. вузов с повыш. мат. 
программой]. - М.; Ижевск.: Регулярная и хаотическая динамика, 2004. - 175 с.
2. Файницкий, Ю. Л. Дифференциальные уравнения [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 
2006. -  on-line
3. Горлач, Б. А. Ряды. Интегрирование. Дифференциальные уравнения [Текст] : учебник. - СПб. ; М. ; Краснодар.: Лань, 
2017. - 251 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
В настоящей  дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационная - проводится с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемная -  при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д;
• лекция-беседа . В ходе изложения материала происходит  диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ  общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать обучающихся к 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей 
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  на отдельных нюансах темы и проблемах. Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых 
знаний.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько видов:
• иллюстрациии теоретического материала;
• задания,  выполняемые в соответствии с предложенным образцом (алгоритмом);
• задания,  содержащие 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;
•  индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем,
По каждой теме предусмотрены задания, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе котороой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование  компетенций  выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду активизации 
творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающей 
подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 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; подготовка сообщений,   докладов;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений;  
решение ситуационных профессиональных задач.
При подготовке к лекции обучающемуся  необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, 
утверждения и теоремы,  изучить соответствующие темы в учебных пособиях,  повторить необходимый материал из 
предшествующих данному курсу дисциплин.
При подготовке к  лабораторному  занятию  следует повторить теоретический материал по теме и выполнить домашнее 
задание.
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 и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних 
заданий, опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения заданий для самостоятельной работы. Для 
контроля самостоятельной работы обучающихся предназначена контролируемая аудиторная  самостоятельная работа.  
Экзамен проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний студентов.
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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: способствовать повышению стартового уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, 
культурной и бытовой сфер деятельности при общении с зарубежными партнерами в устной и письменной формах, а 
также для дальнейшего самообразования.
Задачи: 
- изучить грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; закономерности структурной 
организации и самоорганизации текста (личное письмо, краткий обзор общественно-политического текста);
- сформировать способность логически верно, аргументировано и грамотно строить свою устную и письменную речь, 
вести дискуссию; четко и аргументировано высказывать свою точку зрения на ту или иную проблему, отвечать на 
вопросы; убеждать оппонента; использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях 
бытового и официально-делового общения; выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально 
значимых текстов с иностранного языка на русский;
- сформировать навыки свободного и грамотного использования языковых средств в профессиональной и бытовой 
коммуникации; навыками ведения дискуссии, базовыми навыками письма и общения на иностранном языке в 
обыденных ситуациях, используя простые структуры языка; навыками составления служебной документации и деловых 
бумаг, навыками отбора языковых средств при написании научных работ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

УК-4.1  Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;
УК-4.3  Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знать виды и формы деловой коммуникации; нормы 
литературного языка; жанры; формы представления 
материалов; композиционно-смысловую структуру жанровых 
категорий устной и письменной речи.
Уметь пользоваться языковыми средствами, необходимыми для 
реализации деловой коммуникации; осуществлять устную 
коммуникацию в монологической и диалогической форме  
(доклад, сообщение, презентация, дебаты); читать 
оригинальную литературу на иностранном языке; использовать 
этикетные формы делового общения.
Владеть деловой терминологией; навыками использования ИКТ 
для презентации.
;
Знать: основы делового общения на иностранном языке, 
принципы и методы организации деловой коммуникации на 
русском и иностранном языках.
Уметь: создавать и редактировать тексты делового назначения; 
создавать коммуникативные материалы. 
Владеть: навыками делового общения на иностранном языке в 
устной и письменной формах.
;



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

УК-5.2  Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: закономерности, принципы, культурные нормы 
организации взаимодействия российских и иностранных 
специалистов в процессе межкультурного взаимодействия.
Уметь: организовать взаимодействие российских и 
иностранных специалистов на русском и иностранном языках.
Владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контексте 
для эффективной организации профессионального 
взаимодействия российских и иностранных специалистов.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

-

Современные коммуникативные 
технологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

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

-

Современные коммуникативные 
технологии, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
О себе своих увлечениях и интересах  (2 час.)
Самара (2 час.)
Из истории компьютеров  (4 час.)
Временные формы глагола  (2 час.)
Приветствия и знакомства  (2 час.)
Свободное время  (2 час.)
В ресторане  (2 час.)
О своей семье   (2 час.)
 Личное письмо  (2 час.)
Традиционные
Математический факультет  (2 час.)
Что такое компьютер  (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Встреча ученых на конференции – установление контактов  (2 час.)
Мое любимое место в городе  (1 час.)
Традиционные
Моя будущая профессия  (1 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Россия (6 час.)
Из истории компьютеров  (4 час.)
Традиционные
Высшее образование в России  (7 час.)
Самарский университет  (5 час.)
Информационные технологии  (6 час.)
Информационная безопасность  (12 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Как добраться до нужного места  (2 час.)
В отеле  (2 час.)
Жалобы в отеле (2 час.)
Решение проблем  (2 час.)
На конференции  (3 час.)
Временные формы глагола (2 час.)
Вирусы (4 час.)
Чарльз Бэббидж  (4 час.)
Линукс (3 час.)
Традиционные
Программное и инструментальное обеспечение  (2 час.)
Языки программирования  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Экскурсия по Лондону/Берлину/Парижу (2 час.)



Традиционные
Вирусы (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Великобритания/Германия/Франция (4 час.)
Города Великобритании/Германии/Франции  (4 час.)
Традиции и праздники Великобритании/Германии/Франции  (4 час.)
Использование компьютеров  (2 час.)
Компьютерная архитектура  (2 час.)
Информационная безопасность  (6 час.)
Периферийные устройства  (2 час.)
Операционные системы  (4 час.)
Графический интерфейс пользователя  (2 час.)
Образование в университете. Компьютерный курс  (2 час.)
Приложения (1 час.)
Мультимедиа (1 час.)
Компьютерные сети  (1 час.)
Интернет (1 час.)
Традиционные
Последние достижения в области IT  (2 час.)
Деловое письмо  (2 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лабораторные работы: 42 час.
Активные и интерактивные
Косвенная речь  (2 час.)
Сложное дополнение  (7 час.)
В аэропорту  (7 час.)
У врача  (5 час.)
Карьера в области информационных технологий  (5 час.)
Компьютеры в сфере развлечений  (7 час.)
Стив Джобз  (2 час.)
Города США/Германии/Франции (1 час.)
Традиционные
Роботы (4 час.)
Вашингтон (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Устройство на работу  (3 час.)
Традиционные
Лауреаты премии Тьюринга  (3 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
А.Лавлейс (4 час.)
Е.Касперский (4 час.)
Знаменитые программисты  (4 час.)
Традиционные
Коммуникационные системы  (5 час.)
Образование в США/Германии/Франции (7 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лабораторные работы

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбукс 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 современным литейным 
оборудованием, иллюстрирующим весь технологический цикл 
получения отливок деталей машиностроительных 
производств.¶

2 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.

3 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

4 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

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Меньшенина, С. Г. Learn to read [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - 73 с.
2. Левина, М.С. Французский язык  : nouveau virage : учеб. для бакалавров. - М..: Юрайт, 2012. - 612 с.
3. Никитина, Г.И. Ускоренный курс французского языка  : учеб. пособие [для преподавателей]. - М..: Юнити-Дана, 2012. - 
239 с.
4. Завьялова, В. М. Практический курс немецкого языка (для начинающих. - М..: ЧеРо, 1997. - 335с.
5. Redston, C. Face2face [Text] : elementary student's book. - Cambridge.: Cambridge University Press, 2013. - 168 p.

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

1. Glendinning, E. H. Oxford English for Information Technology. - Oxford; New York.: Oxford University Press, 2006. - 222 p.
2. Яковлева, Э. Б. Практикум по грамматике немецкого языка (на материале специальной лексики)  : учеб. пособие для 
вузов. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 86 с.
3. Мусницкая, Е. В. Учебник французского языка  : Учеб. для вузов. - М..: Гардарики, 2000. - 756с.
4. Murphy, R. English grammar in Use  : A self-study reference and practice book for intermediate students: With answers. - 
Cambrige.: University press, 2003. - 350с.

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 Электронный онлайн словарь http://multitran.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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Лабораторное 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.
Лабораторные 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 лабораторному занятию и его выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
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. являются 
иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории; 2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы 
творчества. Одни из них требуют от обучающегося 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 обучающегося 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 «Иностранный язык», представлены в 
«Фонде оценочных средств». 
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.
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. Методические 
материалы по самостоятельной работе обучающихся 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 обучающихся.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Иностранный язык», 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 структуры и общих свойств информации, а также вопросов, связанных с ее сбором, 
хранением, поиском, переработкой, преобразованием, распространением и использованием в различных сферах 
деятельности, формирование у студентов знаний и умений, позволяющих использовать современное программное 
обеспечение общего назначения, составлять алгоритмы для работы с простейшими структурами данных.
Задачи дисциплины:
– раскрыть роль информатики в современной структуре научных дисциплин;
– ознакомиться с математическими основами информатики и способами их применения в профессиональной 
деятельности:
– ознакомится с основными моделями информационных технологий и способами их применения для решения задач в 
предметных областях;
– изучить основные понятия теории информации и теории кодирования;
– изучить устройство компьютера и структуру программного обеспечения;
– изучить основные алгоритмические конструкции и структуры данных;
- приобрести первичные навыки алгоритмизации при решении типовых задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Использует 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук в 
профессиональной 
деятельности;

Знает фундаментальные понятия информатики, теории 
информации, теории кодирования, теории алгоритмов; способы 
кодирования данных разной природы в компьютере.
Умеет применять  фундаментальные понятия информатики в 
ходе анализа и решения простых задач; выполнять кодирование 
и декодирование данных разных форматов при решении 
простых профессиональных задач.
Имеет навыки выбора методов решения задач 
профессиональной деятельности на основе теоретических 
знаний.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
математических и (или) 
естественных наук, и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности

Алгебра и теория чисел, 
Геометрия и топология, 
Математический анализ, 
Дискретная математика

Введение в теорию языков и 
трансляции, 
Методы и технологии параллельного 
программирования, 
Функциональный анализ, 
Алгебра и теория чисел, 
Геометрия и топология, 
Математическая логика, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Дифференциальные уравнения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 6 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 122 час.
Лекционная нагрузка: 70 час.
Активные и интерактивные
Информация и общественное развитие. (2 час.)
Информация и сообщения (4 час.)
Теория информации по Шеннону (4 час.)
Равномерное кодирование текстовых данных (2 час.)
Кодирование числовых данных (4 час.)
Кодирование графических и мультимедийных  данных (2 час.)
Понятие математической и информационной систем. Этапы построения модели (2 час.)
Различные аспекты понятия алгоритм (2 час.)
Интуитивное понятие и свойства алгоритмов (2 час.)
Способы задания алгоритмов (2 час.)
Основные понятия алгоритмических языков (4 час.)
Построение линейных алгоритмов (2 час.)
Построение алгоритмов с ветвлениями (4 час.)
Потсроение циклических алгоритмов (6 час.)
Базовые алгоритмы обработки данных (8 час.)
Основные структуры данных и операции над ними (2 час.)
Подпрограммы. Рекурсия (4 час.)
Сложность алгоритмов (4 час.)
Неравномерное кодирование текстовых данных. Коды Шеннона-Фано и Хаффмана (2 час.)
Помехоустойчивое кодирование (4 час.)
Верификация алгоритмов (4 час.)
Лабораторные работы: 40 час.
Активные и интерактивные
Двоичная система счисления (2 час.)
Шестнадцатеричная система счисления (2 час.)
Переходы между системами счисления (2 час.)
Форматы целых и вещественных чисел (6 час.)
Основные поняти алгоритмических языков (4 час.)
Линейные алгоритмы (2 час.)
Алгоритмы с ветвлением (4 час.)
Циклические алгоритмы (8 час.)
Обратботка последовательностей данных (4 час.)
Интерфейс операционной системы (2 час.)
Ахиваторы и анитивирусные средства (2 час.)
Текстовый редактор (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Традиционные
Циклические алгоритмы (6 час.)
Рекурентное накопление сумм (6 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Традиционные
Логические основы построения компьютера (4 час.)
Основные устройства компьютера (4 час.)
Различные архитектуры компьютеров (4 час.)
Компьютерные сети (8 час.)
Программное обеспечние компьютера (2 час.)
Системное ПО (4 час.)
Инструментальное ПО (4 час.)
Прикладное ПО (4 час.)



Операционные системы их основные функции (4 час.)
Файловые системы (4 час.)
Алогоритмы работы с векторами и матрицами (8 час.)
Алгоритмы сортировок (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств;  а также бесед, группового обсуждения современных информационных технологий, 
вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных лабораторных работ, анализа 
профессионально-ориентированных кейсов, тестирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Помещение для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  набором 
демонстрационного мультимедийного оборудования (экраном 
настенным,  проектором, ноутбуком с выходом в локальную 
сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Ин-тернет).¶¶2. 
Лабораторные работы:¶—  учебная лаборатория для 
проведения лабораторных работ,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для препода-вателя),  комплектом  
компьютеров для выполнения лабораторных работ с 
необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета. ¶  3. Контролируемая 
самостоятельная работа:¶—  учебная лаборатория для 
проведения групповых и индивидуальных консультаций,  
оборудованная доской и оснащённая учебной мебелью (столы и 
стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя), а 
также  компьютерами с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в есть 
Интернет.¶¶4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:¶—  учебная лаборатория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации,  оборудованная доской 
и оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.¶¶5. 
Самостоятельная работа: ¶—  помещение для самостоятельной 
работы,  оснащённая учебной мебелью (столы и сту-лья для 
обучающихся), а также компьютерами с необходимым 
программным обеспечени-ем и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в есть 
Интернет. 

2 Помещение для проведения лабораторных 
занятий

учебная лаборатория для проведения лабораторных работ,  
оборудованная доской и оснащённая учебной мебелью (столы и 
стулья для обучающихся; стол и стул для препода-вателя),  
комплектом  компьютеров для выполнения лабораторных работ 
с необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.



3 Помещение для КСР

учебная лаборатория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.¶

4 Помещение для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации.

учебная лаборатория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет

5 Помещение для самостоятельной работы.

помещение для самостоятельной работы,  оснащённое учебной 
мебелью (столы и сту-лья для обучающихся), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечени-ем и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. PDF Transformer (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Google Chrome
3. GIMP (https://www.gimp.org/downloads/)
4. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Far (https://www.farmanager.com/download.php?l=ru)
2. Aнтивирус Kaspersky Free
3. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Степанов, А. Н. Курс информатики [Текст] : для студентов информ.-мат. специальностей : [учеб. для вузов]. - СПб. ; М. 
; Екатеринбург.: Питер, 2018. - 1088 с.
2. Забуга, А.А. Теоретические основы информатики / А.А. Забуга. – Новосибирск : Новосибирский государственный 
технический университет, 2013. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258592 (дата обращения: 03.12.2019). – ISBN 978-5-7782-2312-7. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258592

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

1. Каймин, В. А. Информатика [Текст] : учеб. для вузов. - М..: ТК Велби, Проспект, 2008. - 272 с.
2. Коварцев, А. Н. Алгоритмы и анализ сложности [Электронный ресурс] : [учебник]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 
2018. - 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 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

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

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

4
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

5 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 Открытый ресурс
8 Открытый ресурс
9 Открытый ресурс

10 Открытый ресурс
11 Открытый ресурс

12 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По  дисциплине "Информатика" применяются следующие виды лекций: информационные — это традиционный для 
высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; 
проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Кроме того существует вариант 
лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 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 такого рода самостоятельной работы.
Лабораторные (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
экзамену является выполнение всех лабораторых работ. Промежуточный 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 индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.2 Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;

знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического 
процесса.
;

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

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3 Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества
;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач -

Введение в биоинформатику, 
Системы искусственного интеллекта, 
Педагогическая практика, 
Java-технологии, 
Построение корпоративных сетей, 
Экстремальные задачи, 
Методы вычислений, 
Философия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



2

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

Иностранный язык

Современные коммуникативные 
технологии, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 48 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Образование "варварских" государств в Европе в период раннего средневековья. Русские земли в VIII-ХIV вв.  (2 час.)
Европа и мир в эпоху Великих географических открытий. Формирование российского государства (ХV-ХVII вв.)     (2 
час.)
Мировая история в свете теории модернизации. Особенности российской модернизации в ХVIII веке (4 час.)
Становление индустриального общества в Европе и России (ХIХ в.)  (4 час.)
Россия и мир в начале ХХ века: достижения и нарастание противоречий   (2 час.)
Становление советского общества (1917-1945гг.)  (4 час.)
Советский Союз в биполярном мире в послевоенное время (1945-1991г.г.)     (2 час.)
Постсоветская Россия на рубеже веков и тысячелетий (1992-2000 гг.)  (2 час.)
Традиционные
1.Предмет и методы исторической науки (4 час.)
Практические занятия: 16 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.)
Традиционные
Московское царство (ХIV - начало ХVII вв.) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 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.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Работа с историческими источниками в архивах (6 час.)
Написание реферата (8 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (10 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-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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; 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, 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

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Кузнецов, И. Н. Отечественная история [Текст] : учебник. - М..: ИНФРА-М, 2018. - 638 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. История [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2012. -  on-line
2. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2012. - 528 с.
3. Отечественная история [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: СГАУ, 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 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 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

4 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Лекции по дисциплине «История (история России, всеобщая 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 (история России, всеобщая 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 (история России, всеобщая 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 (история России, всеобщая 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:
Сформировать теоретическую и практическую базу  использования современных компьютерных технологий для 
моделирования систем и визуализации результатов обработки данных.
Задачи:
- сформировать знания о принципах построения компьютерных систем и основных областях их использования;
- сформировать  умения разрабатывать моделирующие алгоритмы создания изображений и реализовывать их на базе 
алгоритмических языков;
- овладеть навыками использования современных графических систем и пакетов для решения графических задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ моделирования

ПК-6.1 Использует 
современные методы 
разработки и реализации 
алгоритмов 
математических моделей 
на базе пакетов 
прикладных программ 
моделирования;

Знает основы создания графических изображений, принципы 
построения современных систем машинной графики.
Умеет создавать графические изображения, разрабатывать 
моделирующие алгоритмы создания изображений и 
реализовывать их на базе пакетов прикладных программ 
моделирования.
Имеет навыки использования графических систем и пакетов 
для решения графических задач.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-6 Способен использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей на 
базе языков 
программирования и пакетов 
прикладных программ 
моделирования

Введение в нейронные сети, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования

Введение в биоинформатику, 
Введение в нейронные сети, 
Экстремальные задачи, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 70 час.
Лекционная нагрузка: 30 час.
Активные и интерактивные
Общая характеристика и назначение систем машинной графики. (1 час.)
Технические средства машинной графики (2 час.)
Особенности растровых и векторных графических изображений    (1 час.)
Цветовые модели (1 час.)
Форматы графических файлов. Классификация графических программ, (1 час.)
Математические методы машинной графики   (4 час.)
Алгоритмы растровой развертки (4 час.)
Алгоритмы отсечения изображений (2 час.)
Удаление невидимых линий и поверхностей (4 час.)
Построение реалистических изображений (2 час.)
Основы OpenGL (8 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Пошаговое построение двумерных графических изображений. с использованием графических возможностей 
алгоритмического языка.    (6 час.)
Построение анимационных двумерных графических изображений с использованием графических возможностей 
алгоритмических языков. (8 час.)
Работа с GIMP. Изучение интерфейса. Работа с окнами Работа со слоями. Инструменты выделения. Создание коллажа. 
(4 час.)
Работа с GIMP. Разработка кнопок для Web-приложений. бегущей строки и баннера. (6 час.)
Редактор векторной графики Inkscape. Изучение интерфейса. Работа с окнами и графическими примитивами. (4 час.)
Практическое использование графического пакета OpenGl.. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Самостоятельная работа: 38 час.
Активные и интерактивные
Изучение средств MS Visual Studio для работы с графикой. (22 час.)
Традиционные
Изучение возможностей и особенностей использования графического пакета OpenGLРабота со статическими 
трехмерными сценами. (16 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. 

Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств;  а также бесед, группового обсуждения современных информационных технологий, 
индивидуальных лабораторных работ. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Доска и учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя) а также набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования (экран настенный,  проектор, 
ноутбук с выходом в локальную сеть, которая обеспечивает 
доступ в  электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2
Учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), комплект компьютеров для 
выполнения лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

3 Учебная лаборатория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

4 Учебная лаборатория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттест

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в электронно- информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

5 Помещение для самостоятельной работы

Учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютеры с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. GIMP (https://www.gimp.org/downloads/)
2. Inkscape
3. Code::Blocks (http://www.codeblocks.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



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. Николенко, К. А. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : электрон. конспект лекций. - Самара, 2013. -  on-line
3. Васильев, С.А. OpenGL. Компьютерная графика / С.А. Васильев ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 
2012.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277936
4. 3.   Компьютерная графика / сост. И.П. Хвостова, О.Л. Серветник, О.В. Вельц ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации и др. – Ставрополь : СКФУ, 2014. – 200 с – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457391

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

1. Ч. 2 ; Компьютерная графика и Web-дизайн [Электронный ресурс] : [учеб. пособие. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2007. Ч. 2. 
-  on-line
2. Фаронов, В.В. Delphi  : Программирование на языке высокого уровня : Учебник для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 640 с.
3. Григорьева, И.В. Компьютерная графика : учебное пособие / И.В. Григорьева. - Москва : Прометей, 2012. - 298 с.  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211721
4. Перемитина, Т.О. Компьютерная графика : учебное пособие / Т.О. Перемитина ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : Эль Контент, 2012. - 144 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208688
5. Конакова, И.П. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / И.П. Конакова, И.И. Пирогова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 91 с.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275737
6. 1.   Морохин, Д.В. Основные алгоритмы компьютерной графики / Д.В. Морохин ; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. – 60 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461597

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 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.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 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018



2 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение 
информационно-образовательной программы 

3 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По компьютерной графике применяются следующие виды лекций: информационные — это традиционный для высшей 
школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; проблемные, в 
которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит 
через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Кроме того существует вариант лекций с элементами 
обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 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 такого рода самостоятельной работы.
Лабораторные (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
экзамену является выполнение всех практических заданий. 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 дисциплины:  обучение методам математической логики; развитие доказательного, логического мышления; 
подготовка к восприятию других математических дисциплин, знакомство с теорией алгоритмов.

Задачи дисциплины: формирование у обучающихся умений и навыков, позволяющих определять истинностные значения 
составных высазываний; находить следствия из заданных посылок; находить посылки для заданных следствий; 
осуществлять доказательство теорем теории высказываний на основании аксиом и теоремы о дедукции; находить 
множество истинности предиката; приводить предикат к приведенной и предваренной нормальным формам; применять 
программу машины Тьюринга к слову; записывать программу  машины Тьюринга, осуществляющую заданные действия.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Понимает и 
применяет 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук при 
решении задач;

Знает основные понятия, задачи и методы математической 
логики, формулировки ключевых утверждений, способы их 
применения.
Умеет применять методы математической логики при решении 
задач.
Имеет навыки решения задач математической логики.;

ОПК-2 Способен 
применять современный 
математический аппарат, 
связанный с 
проектированием, 
разработкой, реализацией 
и оценкой качества 
программных продуктов 
и программных 
комплексов в различных 
областях человеческой 
деятельности

ОПК-2.1 Осуществляет 
проектирование и 
разработку программных 
продуктов с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата ;

Знает основные понятия и методы теории алгоритмов.
Умеет применять методы теории алгоритмов при 
проектировании программных продуктов.
Имеет навыки применения  теории алгоритмов при решении 
конкретных задач.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
математических и (или) 
естественных наук, и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности

Введение в теорию языков и трансляции, 
Алгебра и теория чисел, 
Геометрия и топология, 
Информатика, 
Математический анализ, 
Дискретная математика, 
Дифференциальные уравнения

Введение в теорию языков и 
трансляции, 
Методы и технологии параллельного 
программирования, 
Функциональный анализ, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дифференциальные уравнения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-2 Способен применять 
современный 
математический аппарат, 
связанный с 
проектированием, 
разработкой, реализацией и 
оценкой качества 
программных продуктов и 
программных комплексов в 
различных областях 
человеческой деятельности

Дискретная математика

Методы и технологии параллельного 
программирования, 
Структуры и алгоритмы обработки 
компьютерных данных, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 58 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3 Приложение алгебры высказываний к логико-математической практике (2 час.)
Тема 2.4 Применение логики предикатов к логико-математической практике (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1 Основные понятия алгебры высказываний (2 час.)
Тема 1.2 Формулы алгебры высказываний (2 час.)
Тема 1.4 Формализованное исчисление высказываний (4 час.)
Тема 2.1 Основные понятия логики предикатов (2 час.)
Тема 2.2 Формулы логики предикатов, их интерпретация и классификация (2 час.)
Тема 2.3 Равносильные преобразования формул (2 час.)
Тема 3.1 Машина Тьюринга. Применение машины Тьюринга к словам (2 час.)
Тема 3.2 Конструирование машин Тьюринга (2 час.)
Тема 3.3 Вычислимые по Тьюрингу функции (2 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1 Основные понятия алгебры высказываний (2 час.)
Тема 1.2 Формулы алгебры высказываний (2 час.)
Тема 1.3 Приложение алгебры высказываний к логико-математической практике (4 час.)
Тема 1.4 Формализованное исчисление высказываний (4 час.)
Тема 2.1 Основные понятия логики предикатов (2 час.)
Тема 2.2 Формулы логики предикатов, их интерпретация и классификация (4 час.)
Тема 2.3 Равносильные преобразования формул (2 час.)
Тема 2.4 Применение логики предикатов к логико-математической практике (2 час.)
Тема 3.1 Машина Тьюринга. Применение машины Тьюринга к словам (2 час.)
Тема 3.2 Конструирование машин Тьюринга (2 час.)
Тема 3.3 Вычислимые по Тьюрингу функции (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Тема 1.4 Формализованное исчисление высказываний (2 час.)
Тема 2.2 Формулы логики предикатов, их интерпретация и классификация (2 час.)
Тема 3.1 Машина Тьюринга. (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1 Основные понятия алгебры высказываний (4 час.)
Тема 1.2 Формулы алгебры высказываний (4 час.)
Тема 1.3 Приложение алгебры высказываний к логико-математической практике (4 час.)
Тема 1.4 Формализованное исчисление высказываний (4 час.)
Тема 2.1 Основные понятия логики предикатов (4 час.)
Тема 2.2 Формулы логики предикатов, их интерпретация и классификация (5 час.)
Тема 2.3 Равносильные преобразования формул (5 час.)
Тема 2.4 Применение логики предикатов к логико-математической практике (5 час.)
Тема 3.1 Машина Тьюринга. Применение машины Тьюринга к словам (5 час.)
Тема 3.2 Конструирование машин Тьюринга (5 час.)
Тема 3.3 Вычислимые по Тьюрингу функции (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)

Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств, бесед, группового обсуждения вопросов по темам дисциплины и решения типовых 
практических задач, тестирования, индивидуальных практических заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  набором 
демонстрационного мультимедийного оборудования (экраном 
настенным,  проектором, ноутбуком с выходом в локальную 
сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2 учебная аудитория 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 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.

4 учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.

5 помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы,  оснащённое учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Перемитина, Т.О. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / Т.О. Перемитина ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 132 с. : ил. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480886
2. Зюзьков, В.М. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / В.М. Зюзьков ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль Контент, 2015. – 236 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480935
3. Грядовой, Д.И. Логика: общий курс формальной логики / Д.И. Грядовой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 
2015. – 326 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115407

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

1. Грядовой, Д.И. Логика: задачи и упражнения / Д.И. Грядовой, Н.В. Стрелкова. – Москва : Юнити, 2015. – 119 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115410
2. Ивин, А.А. Логика : учебник / А.А. Ивин. – 3-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278022

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 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

    В рамках дисциплины «Математическая логика» предусмотрены лекционные и лабораторные занятия, а также 
самостоятельная работа обучающихся, в том числе контролируемая преподавателем.
    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» применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д;
•   лекции с элементами обратной связи - изложение учебного материала осуществляется с использованием 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.
    Лабораторное (практические) 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.
    Лабораторные (практические) занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в 
решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к лабораторному (практическому) занятию и его проведение, 
осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед или в 
начале занятия.
    Лабораторные (практические) занятия имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. 
Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
    1. задания, являющиеся иллюстрацией теоретического материала. Носят воспроизводящий характер и выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
    2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения;
    3. задания, содержащие элементы творчества. Некоторые из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для выполнения таких заданий необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 
устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Для решения некоторых заданий может потребоваться  наличие у 
обучающегося некоторых исследовательских умений;
    4. выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый преподавателем, с 
последующим представлением их для проверки в указанный срок.
    Вопросы, выносимые на обсуждение в ходе лабораторных (практических) занятий по дисциплине «Математическая 
логика», представлены в  «Фонде оценочных средств».
    Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе 
которого происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной и 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.
    Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, 
списки 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 обучающихся.
    Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
    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; подготовка 
курсовых и дипломных работ (проектов).
    При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал, поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
    - разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
    - изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
    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 самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Математическая логика», содержатся 
в  «Фонде оценочных средств».
    При выставлении зачета принимается во внимание оценка полученная обучающимся за работу в семестре, которая 
выставляется с учетом:
    - посещения лекционных и лабораторных (практических) занятиях;
    - оценок, полученных на устных опросах, которые проводятся на каждом лабораторном (практическом) занятии;
    - оценок обучающихся на лабораторных(практических) занятиях;
    - оценок по самостоятельным работам.
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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 студентов глубоких знаний основ теории и методов решения задач дифференциального и интегрального 
исчисления и их приложений к математическому моделированию, а также умение применять основы математического 
анализа в теоретических и прикладных исследованиях.
Задачи дисциплины:
- Освоение роли методов математического анализа в системе математического знания и математическом моделировании.
- Изучение теории и методов вычисления пределов последовательностей и действительных функций одного и 
нескольких действительных переменных.
- Изучение основных методов дифференциального и интегрального исчисления функций одного и нескольких 
действительных переменных, развитие исследовательских навыков их применения к решению теоретических задач и 
математического моделирования.
- Изучение теории числовых и функциональных рядов. 
- Изучение основных методов приближения функции и представления функции интегралом Фурье.
- Рассмотрение основных понятий многомерного пространства и векторного анализа. Освоение методов вычисления 
кратных и поверхностных интегралов, рассмотрение простейших приложений освоенных методов, изучение основных 
формул векторного анализа.   

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Понимает и 
применяет 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук при 
решении задач;

Знать: основные понятия, задачи и методы классического 
математического анализа, 
формулировки ключевых утверждений, способы их применения 
Уметь: применять методы математического анализа при 
решении задач

Владеть: навыками 
решения задач математического анализа

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
математических и (или) 
естественных наук, и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности

Алгебра и теория чисел, 
Геометрия и топология, 
Информатика, 
Дискретная математика

Введение в теорию языков и 
трансляции, 
Методы и технологии параллельного 
программирования, 
Функциональный анализ, 
Алгебра и теория чисел, 
Геометрия и топология, 
Математическая логика, 
Информатика, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Дифференциальные уравнения, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 27 ЗЕТ
Объём дисциплины: 8 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 160 час.
Лекционная нагрузка: 54 час.
Традиционные
Тема 1. Элементы теории множеств. Простейшие операции над множествами. Действительные числа: аксиоматика и 
общие свойства. Основны леммы, связанные с полнотой множества действительных чисел. Метод математической 
индукции. (4 час.)
Тема 2. Предел числовой последовательности. Общие свойства предела последовательности. Критерий Коши 
существования предела последовательности. Критерий существования предела монотонной последовательности. Число 
«е». (4 час.)
Тема 3. Подпоследовательность и частичный предел последовательности. (2 час.)
Тема 4. Понятие функции. Предел функции в точке по Коши и по Гейне. Cвойства предела функции. Критерий Коши. 
Первый и второй замечательные пределы. (4 час.)
Тема 5. Непрерывность функции в точке. Классификация точек разрыва. Непрерывность сложной функции. (4 час.)
Тема 6. Непрерывность функции на отрезке. Теоремы Вейерштрасса и Коши. Равномерная непрерывность. 
Непрерывность обратной функции. Непрерывность элементарных функций. (4 час.)
Тема 7. Производная функции. Геометрический смысл производной. Правила вычисления производных. Таблица 
производных. Односторонние производные. (4 час.)
Тема 8. Производная функции. Геометрический смысл производной. Правила вычисления производных. Таблица 
производных. Односторонние производные. (4 час.)
Тема 9. Дифференцируемость функции. Дифференциал. Инвариантность формы первого дифференциала. (4 час.)
Тема 10. Дифференцируемость сложной функции. Дифференцируемость обратной функции. Дифференцируемость 
функции заданной параметрически. Инвариантность формы первого дифференциала. (4 час.)
Тема 11. Понятие локального экстремума. Теорема Ферма. Теоремы Ролля, Лагранжа и Коши. Правило Лопиталя. (6 час.)
Тема 12. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Лейбница. Формула Тейлора. Формула Тейлора 
некоторых элементарных функций. (6 час.)
Тема 13. Исследование поведения функции. (4 час.)
Лабораторные работы: 90 час.
Активные и интерактивные
Решение задач по теме предел последовательности. (10 час.)
Решение задач по теме предел функции. (16 час.)
Непрерывность функции. Точки разрыва. (12 час.)
Отыскание производных и дифференциалов. (14 час.)
Вычисление пределов функции с помошью правила Лопиталя. (8 час.)
Формула Тейлора. (12 час.)
Исследование поведения функции и построение графика. (8 час.)
Традиционные
Операции над множествами. Метод математической индукции. (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 16 час.
Активные и интерактивные
Метод математической индукции.  (2 час.)
 Предел функции. (4 час.)
Дифференцируемость функции. Правило Лопиталя. Формула Тейлора. (4 час.)
Исследование поведения функции и построение графика. (4 час.)
Предел числовой последовательности (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Метод математической индукции.  (12 час.)
Вычисление предела функции. (26 час.)
Вычисление пределов функции с помошью правила Лопиталя. Формула Тейлора. (14 час.)
Исследование поведения функции и построение графика. (12 час.)
Вычисление предела числовой последовательности. (14 час.)
Производная функции. Дифференциал. (14 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 146 час.
Лекционная нагрузка: 50 час.
Традиционные
Тема 1. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства интегралов. (4 час.)
Тема 2. Замена переменного. Интегрирование по частям. Интегралы, содержащие квадратный трехчлен. (2 час.)
Тема 3. Интегрирование рациональных функций. Интегрирование некоторых иррациональных функций. (2 час.)
Тема 4.  Интегрирование тригонометрических функций. Интегрирование различных трансцендентных функций. (2 час.)
Тема 5. Понятие определенного интеграла. Суммы Дарбу.  (4 час.)
Тема 6. Критерий интегрируемости функции. Классы интегрируемых функций. (2 час.)
Темма 7. Интеграл с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. (4 час.)
Тема 8. Замена переменного и интегрирование по частям в определенном интеграле. (2 час.)
Тема 9. Приложения определенного интеграла. (4 час.)
Тема 10. Несобственные интегралы. (4 час.)
Тема 11. Метрическое пространство.Пространство Rn. (4 час.)
Тема 12. Предел и непрерывность функции многих переменных. (4 час.)
Тема 13. Дифференцируемость функции многих переменных. (2 час.)
Тема 14. Частные производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора для функций нескольких 
переменных. Теорема о неявной функции. Теорема о неявном отображении. (6 час.)
Тема 15. Локальный экстремум функции нескольких переменных. Понятие условного экстремума. Метод множителей 
Лагранжа. (4 час.)
Лабораторные работы: 84 час.
Активные и интерактивные
Первообразная и простейшие способы ее нахождения. (6 час.)
Интегрирование по частям. (4 час.)
Замена переменного. (4 час.)
Простейшие интегралы, содержащие квадратный трехчлен. (4 час.)
Интегрирование рациональных функций. (6 час.)
Интегрирование некоторых иррациональных функций. (6 час.)
Интегрирование тригонометрических функций. (4 час.)
Интегрирование различных трансцендентных функций. (6 час.)
Вычисление определенных интегралов. (6 час.)
Несобственные интегралы. (6 час.)
Приложения определенного интеграла. (6 час.)
Предел и непрерывность функции многих переменных. (6 час.)
Частные производные. Дифференциал функции многих переменных. (6 час.)
Дифференцирование неявных функций. (4 час.)
Формула Тейлора для функций многих переменных. (4 час.)
Экстремум функции многих переменных. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Неопределенный интеграл. (4 час.)
Определенный интеграл.  (2 час.)
Приложения определенных интегралов. (2 час.)
Дифференцируемость функций многих переменных. (2 час.)
Экстремум функции многих переменных. (2 час.)
Самостоятельная работа: 34 час.
Активные и интерактивные
Неопределённый интеграл и простейшие приёмы его вычисления. (6 час.)
Замена переменных в неопределённом интеграле. Интегрирование по частям. (6 час.)
Определенные интегралы. Несобственные интегралы. (6 час.)
Дифференцируемость функций многих переменных. (6 час.)
Производная по направлению. Градиент. Формула Тейлора. (5 час.)
Экстремумы функций многих переменных. (5 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 158 час.
Лекционная нагрузка: 54 час.
Традиционные



Тема 1. Кривые в трехмерном пространстве. (2 час.)
Тема 2. Числовые ряды. Сумма ряда. Критерий Коши. Свойства сходящихся рядов. (2 час.)
Тема 3. Сходимость рядов с неотрицательными членами. Теорема сравнения. Признаки Даламбера и Коши. 
Интегральный признак сходимости. (4 час.)
Тема 4. Знакопеременные ряды. Признаки Абеля и Дирихле. Признак Лейбница. (4 час.)
Тема 5. Абсолютная и условная сходимость числовых рядов. Теорема Римана. Бесконечные произведения. (4 час.)
Тема 6. Функциональные последовательности и ряды. Понятие равномерной сходимости функциональной  
последовательности и функционального ряда. Критерий Коши равномерной сходимости. (4 час.)
Тема 7. Достаточные признаки равномерной сходимости функционального ряда. Теорема Дини. (4 час.)
Тема 8. Предельный переход под знаком суммы в функциональных рядах. Непрерывность суммы функционального ряда. 
Интегрирование и дифференцирование функциональных рядов. (4 час.)
Тема 9. Понятие степенного ряда, Теорема Коши-Адамара. (4 час.)
Тема 10. Ряд Тейлора. Разложение в ряд Тейлора некоторых элементарных функций. (4 час.)
Тема 11. Ряд Фурье по тригонометрической системе функций.  (4 час.)
Тема 12. Несобственные интегралы, зависящие от параметра. Понятие равномерной сходимости несобственных 
интегралов. Критерий Коши. (4 час.)
Тема 13. Достаточные признаки равномерной сходимости. (4 час.)
Тема 14. Предельный переход по параметру под знаком интеграла, интегрирование и дифференцирование  интеграла по 
параметру. Эйлеровы интегралы. (4 час.)
Тема 15. Интеграл Фурье. (2 час.)
Лабораторные работы: 90 час.
Активные и интерактивные
Числовые ряды. Признаи сходимости знакопостоянных рядов. (10 час.)
Признаки сходимости знакопеременных рядов. (10 час.)
Исследование числовых рядов на абсолютную и условную сходимость. (8 час.)
Действия над рядами. (8 час.)
Функциональные ряды. (10 час.)
Степенные ряды. (8 час.)
Нахождение определенных интегралов с помощью рядов. (6 час.)
Бесконечные произведения. (6 час.)
Сходимость интегралов, зависящих от параметра. (10 час.)
Ряды Фурье. (8 час.)
Эйлеровы интегралы. Интегральная формула Фурье. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 14 час.
Активные и интерактивные
Числовые ряды. Исследование на сходимость. Абсолютная и условная сходимость. (4 час.)
Функциональные последовательности и ряды. Исследование на сходимость. Равномерная сходимость. (4 час.)
Степенные ряды.  (2 час.)
Интегралы, зависящие от параметра. (2 час.)
Ряды Фурье. (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Числовые ряды. Признаи сходимости знакопостоянных рядов. (4 час.)
Признаки сходимости знакопеременных рядов. (8 час.)
Исследование числовых рядов на абсолютную и условную сходимость. (6 час.)
Действия над рядами. (4 час.)
Функциональные ряды. (6 час.)
Степенные ряды. (6 час.)
Нахождение определенных интегралов с помощью рядов. (4 час.)
Бесконечные произведения. (4 час.)
Сходимость интегралов, зависящих от параметра. (6 час.)
Ряды Фурье. (6 час.)
Эйлеровы интегралы. Интегральная формула Фурье. (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 156 час.
Лекционная нагрузка: 54 час.
Традиционные
Тема 1. Определение кратного интеграла и критерий интегрируемости. Свойства кратного интеграла . (4 час.)
Тема 2. Сведение кратного интеграла к повторному. Замена переменных в кратном интеграле. (6 час.)



Тема 3. Механические приложения двойных интегралов. Масса пластинки. Статические моменты относительно 
координатных осей. Центр масс. (4 час.)
Тема 4. Криволинейные интегралы первого рода. (4 час.)
Тема 5. Криволинейные интегралы второго рода. (4 час.)
Тема 6. Формула Грина. (4 час.)
Тема 7.  Условия независимости криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирования. (4 час.)
Тема 8. Потенциальные векторные поля. (4 час.)
Тема 9. Поверхностные интегралы первого рода. (4 час.)
Тема 10. Поверхностные интегралы второго рода. (4 час.)
Тема 11. Формула Остроградского–Гаусса. (2 час.)
Тема 12. Формула Стокса. (2 час.)
Тема 13. Условия не зависимости криволинейного интеграла второго рода от пути интегрированияв пространстве. (4 
час.)
Тема 14. Элементы векторного анализа. Скалярные и векторные поля. Градиент скалярного поля. Дивергенция и ротор 
векторного поля. Векторная интерпретация формул Остроградского и Стокса. (4 час.)
Лабораторные работы: 90 час.
Активные и интерактивные
Двойные интегралы. (10 час.)
Вычисление площадей, объемов, площадей поверхности с помощью двойных интегралов. (8 час.)
Приложение двойных интегралов к механике. (8 час.)
Тройные интегралы. (10 час.)
Вычисление объемов с помощью тройных интегралов. (8 час.)
Приложение тройных интегралов к механике. (8 час.)
Криволинейные интегралы. (12 час.)
Формула Грина. (4 час.)
Поверхностные интегралы. (12 час.)
Формула Стокса. Формула Остроградского. (4 час.)
Элементы теории поля. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Криволинейные интегралы. (2 час.)
Двойные, тройные интегралы. (4 час.)
Повехностные интегралы. (4 час.)
Элементы теории поля. (2 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Двойные интегралы. Вычисление площадей, объемов, площадей поверхности с помощью двойных интегралов. 
Приложение двойных интегралов к механике. (6 час.)
Тройные интегралы. Вычисление объемов с помощью тройных интегралов. Приложение тройных интегралов к 
механике. (6 час.)
Криволинейные интегралы. Формула Грина. (4 час.)
Поверхностные интегралы. Формула Стокса. Формула Остроградского. (4 час.)
Элементы теории поля. (4 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 процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, объяснительно-иллюстративный метод обучения с 
элементами проблемного изложения, технологии интерактивного коллективного взаимодействия, предполагающие 
групповое решение  задач исследовательского характера,  самостоятельная работа с интернет-ресурсами и ресурсами 
библиотеки

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 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 Учебная аудитория 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 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 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 Помещение для самостоятельной работы

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

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Wolfram Alpha
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа : учебник : в 2-х т. / Л.Д. Кудрявцев. - 3-е изд., перераб. - 
Москва : Физматлит, 2010. - Т. 2. Дифференциальное и интегральное исчисления функций многих переменных. 
Гармонический анализ. - 425 с. - ISBN 978-5-9221-0185-1 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82818
2. Кудрявцев, Л.Д. Краткий курс математического анализа : учебник : в 2-х т. / Л.Д. Кудрявцев. - 3-е изд., перераб. - 
Москва : Физматлит, 2009. - Т. 1. Дифференциальное и интегральное исчисления функций одной переменной. Ряды. - 
400 с. - ISBN 978-5-9221-0184-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82814
3. Бесов, О.В. Лекции по математическому анализу : учебник / О.В. Бесов. - Москва : Физматлит, 2014. - 476 с. : схем., ил. 
- ISBN 978-5-9221-1506-3 ; – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275467
4. Ильин, В.А. Основы математического анализа : учебник / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. – 7-е изд., стер. – Москва : 
Физматлит, 2009. – Ч. I. – 647 с. – (Курс высшей математики и математической физики. Вып. 1). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76686 (дата обращения: 11.12.2019). – ISBN 
978-5-9221-0902-4. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76686
5. Ильин, В.А. Основы математического анализа. В 2-х частях : учебник / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк. – 5-е изд. – Москва : 
Физматлит, 2009. – Ч. II. – 464 с. – (Курс высшей математики и математической физики. Вып. 2). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83225 (дата обращения: 11.12.2019). – ISBN 
978-5-9221-0537-8. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83225

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

1. Китаева, Е.В. Равномерная сходимость функций и ее применение в курсе математического анализа  : учеб. пособие. - 
Самара.: Самарский университет, 2011. - 38 с.
2. Гурьянова, К.Н. Математический анализ : учебное пособие / К.Н. Гурьянова, У.А. Алексеева, В.В. Бояршинов ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 332 с. - ISBN 
978-5-7996-1340-2 ;  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275708
3. Никольский, С.М. Курс математического анализа : учебник / С.М. Никольский. - 6-е изд., стереотип. - Москва : 
Физматлит, 2001. - 592 с. - ISBN 978-5-9221-0160-8 ; – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69500
4. Гурова, З.И. Математический анализ: Начальный курс с примерами и задачами : учебное пособие / З.И. Гурова, С.Н. 
Каролинская, А.П. Осипова. - Москва : Физматлит, 2007. - 352 с. - ISBN 978-5-9221-0829-4 ;  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68134

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала.
В настоящей  дисциплине применяются следующие виды лекций:
• информационная - проводится с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемная -  при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д;
• лекция-беседа . В ходе изложения материала происходит  диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ  общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать обучающихся к 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей 
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  на отдельных нюансах темы и проблемах. Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых 
знаний.
Лабораторные занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько видов:
• иллюстрациии теоретического материала;
• задания,  выполняемые в соответствии с предложенным образцом (алгоритмом);
• задания,  содержащие 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;
•  индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем,
По каждой теме предусмотрены задания, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе котороой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование  компетенций  выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду активизации 
творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающей 
подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 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; подготовка сообщений,   докладов;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений;  
решение ситуационных профессиональных задач.
При подготовке к лекции обучающемуся  необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, 
утверждения и теоремы,  изучить соответствующие темы в учебных пособиях,  повторить необходимый материал из 
предшествующих данному курсу дисциплин.
При подготовке к  лабораторному  занятию  следует повторить теоретический материал по теме и выполнить домашнее 
задание.
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 и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних 
заданий, опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения заданий для самостоятельной работы. Для 
контроля самостоятельной работы обучающихся предназначена контролируемая аудиторная  самостоятельная работа.  
Экзамен проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний студентов.
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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 – подготовить студентов к разработке компьютерно-ориентированных вычислительных алгоритмов 
решения задач, возникающих в процессе математического моделирования законов реального мира и применения 
познанных законов в практической деятельности.
   Задачи дисциплины (модуля):
- дать понятие о математическом моделировании и вычислительном эксперименте;
- раскрыть роль численных методов в исследовании сложных математических моделей;
- проанализировать причины возникновения погрешности при численном решении математических задач;
- сформулировать основные требования к численным методам: корректность, сходимость, точность;
- изложить основные численные методы решения задач математического анализа, алгебры, обыкновенных       
дифференциальных уравнений, уравнений математической физики;
- рассмотреть особенности применения численных методов для решения практических задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УКд-1.4 Применяет 
принципы сбора, отбора 
и обобщения 
информации при 
решении задач в области 
информационных 
технологий;

Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации.
Умеет выделять важное и второстепенное в рассматриваемой 
информации при выборе приближенного метода решения 
поставленной задачи.
Имеет навыки использования отобранной и обобщенной 
информации при реализации приближенного метода решения 
поставленной задачи.
;

ПК-2 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии при 
проектировании, 
реализации, оценке 
качества и анализа 
эффективности 
программного 
обеспечения для решения 
задач в различных 
предметных областях

ПК-2.1 Осуществляет 
проектирование и оценку 
качества программного 
обеспечения в различных 
предметных областях с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий;

Знает методы использования современных информационных 
технологий при проектировании программных продуктов, 
использующих численные методы решения задач.
Умеет выбирать наиболее подходящие современные 
информационные технологии при проектировании 
программных продуктов, использующих численные методы 
решения задач.
Имеет навыки проектирования программных продуктов, 
использующих численные методы решения задач.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 Способен применять 
современные 
информационные технологии 
при проектировании, 
реализации, оценке качества 
и анализа эффективности 
программного обеспечения 
для решения задач в 
различных предметных 
областях

Введение в теорию больших данных, 
Технологии разработки программного 
обеспечения, 
Введение в машинное обучение

Введение в теорию больших данных, 
Основы распределённых систем, 
Технологии разработки программного 
обеспечения, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Построение корпоративных сетей, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия

Введение в биоинформатику, 
Системы искусственного интеллекта, 
Педагогическая практика, 
Java-технологии, 
Экстремальные задачи, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 76 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Традиционные
Погрешность результата численного решения задачи (2 час.)
Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений (6 час.)
Обусловленность систем линейных алгебраических уравнений (2 час.)
Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений (6 час.)
Интерполирование функций алгебраическими многочленами (4 час.)
Интерполирование сплайнами (2 час.)
Приближение таблично-заданных функций по методу наименьших квадратов (2 час.)
Квадратурные формулы интерполяционного типа (4 час.)
Квадратурные формулы Гаусса (2 час.)
Численное дифференцирование (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Погрешность результата численного решения задачи (2 час.)
Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений (6 час.)
Обусловленность систем линейных алгебраических уравнений (2 час.)
Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений (6 час.)
Интерполирование функций алгебраическими многочленами (6 час.)
Интерполирование сплайнами (2 час.)
Приближение таблично-заданных функций по методу наименьших квадратов (2 час.)
Квадратурные формулы интерполяционного типа (6 час.)
Квадратурные формулы Гаусса (2 час.)
Численное дифференцирование (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений (4 час.)
Квадратурные формулы интерполяционного типа (4 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений (12 час.)
Обусловленность систем линейных алгебраических уравнений (4 час.)
Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений (14 час.)
Интерполирование функций алгебраическими многочленами (10 час.)
Приближение таблично-заданных функций по методу наименьших квадратов (6 час.)
Квадратурные формулы интерполяционного типа (14 час.)
Численное дифференцирование (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 82 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Традиционные
Численные методы решения нелинейных уравнений (4 час.)
Численные методы решения систем нелинейных уравнений (2 час.)
Методы Рунге-Кутты решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (4 час.)
Многошаговые разностные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (4 час.)
Основные понятия теории разностных схем (2 час.)
Разностные схемы для одномерного параболического уравнения  (4 час.)
Разностные схемы для одномерного гиперболического уранения (4 час.)



Разностные схемы для эллиптических уравнений (4 час.)
Численное решение многомерных параболических уравнений (4 час.)
Методы решения сеточных уравнений (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Численные методы решения нелинейных уравнений (4 час.)
Численные методы решения систем нелинейных уравнений (4 час.)
Методы Рунге-Кутты решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (4 час.)
Многошаговые разностные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (4 час.)
Разностные схемы для одномерного параболического уравнения  (4 час.)
Разностные схемы для одномерного гиперболического уранения (4 час.)
Разностные схемы для эллиптических уравнений (4 час.)
Численное решение многомерных параболических уравнений (4 час.)
Методы решения сеточных уравнений (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Разностные схемы для одномерного параболического уравнения (2 час.)
Разностные схемы для одномерного гиперболического уравнения (2 час.)
Разностные схемы для эллиптических уравнений (2 час.)
Численное решение многомерных параболических уравнений (2 час.)
Методы решения сеточных уравнений (2 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Традиционные
Численные методы решения нелинейных уравнений (4 час.)
Численные методы решения систем нелинейных уравнений (2 час.)
Методы Рунге-Кутты решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (4 час.)
Многошаговые разностные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений (4 час.)
Разностные схемы для одномерного параболического уравнения (2 час.)
Разностные схемы для одномерного гиперболического уравнения (2 час.)
Разностные схемы для эллиптических уравнений (2 час.)
Численное решение многомерных параболических уравнений (2 час.)
Методы решения сеточных уравнений (4 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

    В процессе преподавания дисциплины «Методы вычислений» используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция-визуализация, тестирование, собеседование, 
индивидуальные задачи);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, обсуждение кейса, групповое обсуждение, 
лекция с элементами эвристической беседы);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, анализ  конкретных ситуаций).
     Образовательные технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных 
мультимедийных демонстрационных средств; а также тестирования, устного опроса, бесед, индивидуальных 
лабораторных работ. Отчет по лабораторным работам может проводиться в виде круглых столов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  набором 
демонстрационного мультимедийного оборудования (экраном 
настенным,  проектором, ноутбуком с выходом в локальную 
сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2
учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности

учебная лаборатория для проведения лабораторных работ,  
оборудованная доской и оснащённая учебной мебелью (столы и 
стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя),  
комплектом  компьютеров для выполнения лабораторных работ 
с необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета. 

3 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная лаборатория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

4 учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная лаборатория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

5 помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы,  оснащённое учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет. ¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Delphi (Embarcadero)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:



1. FineReader (ABBYY)
2. Lingvo (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Netbeans IDE (https://netbeans.org/)
2. Code::Blocks (http://www.codeblocks.org/)
3. Python
4. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
5. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Срочко, В.А. Численные методы. Курс лекций : учебное пособие / В.А. Срочко. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 
208 с.. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/378
2. Амосов, А.А. Вычислительные методы : учебное пособие / А.А. Амосов, Ю.А. Дубинский, Н.В. Копченова. — 4-е 
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 672 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42190
3. Демидович, Б.П. Основы вычислительной математики : учебное пособие / Б.П. Демидович, И.А. Марон. — 8-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 672 с.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2025

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

1. Киреев, В.И. Численные методы в примерах и задачах : учебное пособие / В.И. Киреев, А.В. Пантелеев. — 4-е изд., 
испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 448 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65043
2. Квасов, Б.И. Численные методы анализа и линейной алгебры. Использование Matlab и Scilab : учебное пособие / Б.И. 
Квасов. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 328 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71713

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 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

      При преподавании  дисциплины "Методы вычислений" применяются следующие виды лекций: информационные — 
это традиционный для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного 
метода изложения; проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Кроме того 
существует вариант лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 
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 такого рода самостоятельной работы.
     Лабораторные занятия  проводятся в специализированных компьютерных классах с установленным необходимым 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу необходимо  разбить на 
две подгруппы. 
    Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине в виде зачета проводится в конце  шестого семестра на 
отчетном занятии. Основанием для получения зачета является выполнение не менее 75% лабораторных работ семестра  
и успешное прохождение тестирования.
     Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине в виде экзамена проводится по окончании  седьмого 
семестра. Основанием для допуска к экзамену является наличие зачета, выполнение не менее 75% лабораторных работ 
семестра и успешное прохождение итогового 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 дисциплины – дать содержательную информацию об архитектуре параллельных вычислительных систем и о 
разработке алгоритмов и программ для параллельных вычислительных систем.
     Задачи дисциплины:
- изложить основы идеологии параллельного программирования;
- дать представление об архитектуре современных параллельных вычислительных систем;
- научить разрабатывать параллельные алгоритмы и программы для имеющихся параллельных систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.2 Использует 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук в 
профессиональной 
деятельности;

Знает математические основы моделирования и исследования 
параллельных алгоритмов и вычислительных систем.
Умеет использовать фундаментальные знания, полученные в 
области математических наук, при разработке программных 
продуктов с применением методов и технологий параллельного 
программирования
Имеет навыки выбора методов решения задач, связанных с 
разработкой программных продуктов с применением методов и 
технологий параллельного программирования, на основе 
теоретических знаний;

ОПК-2 Способен 
применять современный 
математический аппарат, 
связанный с 
проектированием, 
разработкой, реализацией 
и оценкой качества 
программных продуктов 
и программных 
комплексов в различных 
областях человеческой 
деятельности

ОПК-2.2 Применяет 
современный 
математический аппарат 
при реализации и оценке 
качества программных 
продуктов и 
программных комплексов 
в различных областях 
человеческой 
деятельности;

Знает математические методы оценки качества и 
эффективности параллельных алгоритмов и программ.
Умеет использовать математический аппарат при реализации 
программных продуктов, связанных с применением методов и 
технологий параллельного программирования.
Имеет навыки использования математического аппарата при 
оценке качества программных продуктов, связанных с 
применением методов и технологий параллельного 
программирования.;

ОПК-3 Способен 
понимать и применять 
современные 
информационные 
технологии, в том числе 
отечественные, при 
создании программных 
продуктов и 
программных комплексов 
различного назначения

ОПК-3.1 Понимает 
основные положения 
современных 
информационных 
технологий;
ОПК-3.2 Создает 
информационные 
системы с 
использованием 
основных положений и 
концепций современных 
информационных 
технологий
 ;

Знает технологии параллельного программирования
Умеет применять технологии параллельного программирования 
 при создании программных продуктов и программных 
комплексов различного назначения
Имеет навыки выбора наиболее подходящей технологии 
параллельного программирования для решения конкретной 
практической задачи;
Знает основные положения и концепции технологий 
параллельного программирования
Умеет использовать основные положения и концепции 
технологий параллельного программирования  при создании 
информационных систем
Имеет навыки создания информационных систем с 
использованием технологий параллельного программирования
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
математических и (или) 
естественных наук, и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности

Введение в теорию языков и трансляции, 
Функциональный анализ, 
Алгебра и теория чисел, 
Геометрия и топология, 
Математическая логика, 
Информатика, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Дифференциальные уравнения

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ОПК-2 Способен применять 
современный 
математический аппарат, 
связанный с 
проектированием, 
разработкой, реализацией и 
оценкой качества 
программных продуктов и 
программных комплексов в 
различных областях 
человеческой деятельности

Математическая логика, 
Структуры и алгоритмы обработки 
компьютерных данных, 
Дискретная математика

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

ОПК-3 Способен понимать и 
применять современные 
информационные 
технологии, в том числе 
отечественные, при создании 
программных продуктов и 
программных комплексов 
различного назначения

Программирование, 
Базы данных и системы управления 
базами данных

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 98 час.
Лекционная нагрузка: 52 час.
Традиционные
Архитектура высокопроизводительных вычислительных систем (4 час.)
Технологии параллельного программирования (8 час.)
Принципы построения параллельных алгоритмов (4 час.)
Параллельное программирование с использованием MPI. Классификация функций MPI (8 час.)
Передача данных в MPI (4 час.)
Группы и коммуникаторы в MPI (2 час.)
Система параллельного ввода-вывода в MPI (2 час.)
Параллельное программирование с использованием OpenMP. Основные понятия (2 час.)
Директивы OpenMP (4 час.)
Функции библиотеки OpenMP и переменные окружения (4 час.)
Параллельные алгоритмы и программы для решения типовых задач вычислительной математики (10 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Принципы построения параллельных алгоритмов (2 час.)
Параллельное программирование с использованием MPI. Классификация функций MPI (6 час.)
Передача данных в MPI (2 час.)
Группы и коммуникаторы в MPI (2 час.)
Система параллельного ввода-вывода в MPI (2 час.)
Параллельное программирование с использованием OpenMP. Основные понятия (2 час.)
Директивы OpenMP (4 час.)
Функции библиотеки OpenMP и переменные окружения (4 час.)
Параллельные алгоритмы и программы для решения типовых задач вычислительной математики (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Принципы построения параллельных алгоритмов (2 час.)
Система параллельного ввода-вывода в MPI (4 час.)
Функции библиотеки OpenMP и переменные окружения (4 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Архитектура высокопроизводительных вычислительных систем (4 час.)
Технологии параллельного программирования (8 час.)
Принципы построения параллельных алгоритмов (4 час.)
Параллельное программирование с использованием MPI. Классификация функций MPI (6 час.)
Передача данных в MPI (2 час.)
Группы и коммуникаторы в MPI (2 час.)
Система параллельного ввода-вывода в MPI (2 час.)
Параллельное программирование с использованием OpenMP. Основные понятия (2 час.)
Директивы OpenMP (2 час.)
Функции библиотеки OpenMP и переменные окружения (4 час.)
Параллельные алгоритмы и программы для решения типовых задач вычислительной математики (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

     В процессе преподавания дисциплины «Методы вычислений» используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция-визуализация, тестирование, собеседование, 
индивидуальные задачи);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, обсуждение кейса, групповое обсуждение, 
лекция с элементами эвристической беседы);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, анализ  конкретных ситуаций).
     Образовательные технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных 
мультимедийных демонстрационных средств; а также тестирования, устного опроса, бесед, индивидуальных 
лабораторных работ. Отчет по лабораторным работам может проводиться в виде круглых столов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  набором 
демонстрационного мультимедийного оборудования (экраном 
настенным,  проектором, ноутбуком с выходом в локальную 
сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2
Учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности

учебная лаборатория для проведения лабораторных работ,  
оборудованная доской и оснащённая учебной мебелью (столы и 
стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя),  
комплектом  компьютеров для выполнения лабораторных работ 
с необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета   и  в сеть Интернет. 

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

4 Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

5 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы,  оснащённое учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. Delphi (Embarcadero)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. FineReader (ABBYY)



2. Lingvo (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Netbeans IDE (https://netbeans.org/)
2. Code::Blocks (http://www.codeblocks.org/)
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
4. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Основы высокопроизводительных вычислений : учебное пособие / К.Е. Афанасьев, С.Ю. Завозкин, С.Н. Трофимов, 
А.Ю. Власенко. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - Т. 1. Высокопроизводительные 
вычислительные системы. - 246 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232203
2. Основы высокопроизводительных вычислений : учебное пособие / К.Е. Афанасьев, С.В. Стуколов, В.В. Малышенко и 
др. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - Т. 2. Технологии параллельного программирования. 
- 412 с.   – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232204
3. Афанасьев, К.Е. Основы высокопроизводительных вычислений / К.Е. Афанасьев, И.В. Григорьева, Т.С. Рейн. – 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – Т. 3. Параллельные вычислительные алгоритмы. – 185 с. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232205

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

1. Гергель, В.П. Теория и практика параллельных вычислений : учебное пособие / В.П. Гергель. - Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 424 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233067
2. Левин, М.П. Параллельное программирование с использованием OpenMP / М.П. Левин. – Москва : 
Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 120 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233111

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

5 Интернет-университет суперкомьютерных 
технологий http://www.hpcu.ru Открытый ресурс

6 Информационно-аналитический центр http://parallel.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

     При преподавании  дисциплины "Методы и технологии параллельного программирования" применяются следующие 
виды лекций: информационные — это традиционный для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием 
объяснительно-иллюстративного метода изложения; проблемные, в которых при изложении материала используются 
проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д. Кроме того существует вариант лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант 
предыдущего вида может рассматриваться 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 
такого рода самостоятельной работы.
     Лабораторные занятия  проводятся в специализированных компьютерных классах с установленным необходимым 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу необходимо  разбить на 
две подгруппы.                                 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине в виде экзамена проводится 
по окончании  седьмого семестра. Основанием для допуска к экзамену является выполнение не менее 75% лабораторных 
работ семестра и успешное прохождение итогового 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)

Цели:
формирование и развитие у студентов общих представлений и знаний об архитектуре и назначении операционных 
систем; 
формирование теоретического и практического фундамента для профессиональной работы в среде операционных систем 
для различных программных и аппаратных  платформ;
 ознакомление и формирование понимания об алгоритмах распределения таких ресурсов, как процессор, оперативная 
память, устройства ввода-вывода;
формирование знаний о проблемах и тенденциях развития рынка операционных систем.

Задачи:
   Приобретение необходимых навыков для администрирования как локальных, так и сетевых ОС;
    изучение принципов работы системных оболочек ОС семейства Windows и ОС семейства UNIX (Linux);
   анализ перспективных алгоритмов и технологий для разработки операционных систем и оболочек следующего 
поколения:
   приобретение необходимых навыков для выбора операционных систем, которые соответствуют тем требованиям и 
задачам, которые стоят перед конкретной вычислительной системой, с конкретной аппаратной архитектурой.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-5 Способен 
инсталлировать и 
сопровождать 
программное 
обеспечение для 
информационных систем 
и баз данных, в том числе 
отечественного 
производства

ОПК-5.1  Использует 
методики установки 
программного 
обеспечения для 
информационных систем 
и баз данных, в том числе 
отечественного 
производства;

Знает методику установки операционных систем и оболочек, в 
том числе отечественного производства

Умеет использовать методику установки операционных систем 
и оболочек, в том числе отечественного производства

Владеет навыками установки операционных систем и оболочек, 
в том числе отечественного производства.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-5 Способен 
инсталлировать и 
сопровождать программное 
обеспечение для 
информационных систем и 
баз данных, в том числе 
отечественного производства

Базы данных и системы управления 
базами данных

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика  , 
Базы данных и системы управления 
базами данных, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 52 час.
Активные и интерактивные
Архитектура ОС.  (4 час.)
Управление вводом-выводом (4 час.)
Традиционные
Понятие, назначение и основные функции операционных систем.  (4 час.)
Управление процессами и потоками. (8 час.)
Управление  и распределение памяти. (6 час.)
Файловая подсистема ОС. (6 час.)
Процессы и нити в распределенных системах.  (6 час.)
Сетевые и серверные операционные системы. Общий обзор (2 час.)
Проблемы и тенденции развития рынка  ОС семейства Windows. (2 час.)
UNIX. Базовая идеология.  (6 час.)
Проблемы и тенденции развития рынка ОС на платформе UNIX (Linux) (4 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Менеджеры файлов (Windows, Linux) (2 час.)
Процессор командного языка Windows. (4 час.)
BAT - файлы в Windows. (2 час.)
Реестр ОС Windows. (2 час.)
Основы интерпретатора shell. (2 час.)
Управление ресурсами ВС средствами shell. (2 час.)
Скрипты shell. (2 час.)
Файловые системы UNIX (Linux). (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Индивидуальное задание "Описание ОС домашнего компьютера". (2 час.)
Выполнение лабораторных работ и отчет по лабораторным работам (8 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Традиционные
Анализ конфигурации  домашнего компьютера и описание характеристик, установленных на нем операционных систем 
(ОC из семейства Windows и ОС из семества Linux) (2 час.)
ОС для рабочих групп и ОС для распределенных сетей. (2 час.)
Структура разделов ФС FAT32, NTFS, s5, ufs. (4 час.)
Вызов удаленных процедур (RPC). (2 час.)
Мьютексы, семафоры, барьеры (4 час.)
Интерфейс, назначении и возможности инструментальных систем. (6 час.)
Обзор ОС на платформе Linux (2 час.)
Обзор Mac OS. (2 час.)
Обзор серверных ОС на платформе Windows. (2 час.)
Обзор серверных ОС на платформе Linux. (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, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

Обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения современных информационных 
технологий, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных лабораторных работ.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа,

Аудитория  оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  
набором демонстрационного мультимедийного оборудования 
(экраном настенным,  проектором, ноутбуком с выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2 Учебная лаборатория для проведения 
лабораторных работ

Аудитория,  оборудованная доской и оснащённая учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя),  комплектом  компьютеров для выполнения 
лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

3 Аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

  Учебная лаборатория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

4 Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

 Учебная лаборатория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.¶

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория,  оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся), а также компьютерами с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. Acronis Disk Director 11 (Acronis)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. APM FEM (НТЦ АПМ)
2. PDF Transformer (ABBYY)
3. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. KNOPPIX (http://www.knopper.net/knoppix/knoppix830-en.html)
2. Putty
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Иртегов, Д.В. Введение в операционные системы  : Учеб.пособ.. - СПб..: БХВ-Петербург, 2002. - 624с.
2. Степанов, А. Н. Курс информатики [Текст] : для студентов информ.-мат. специальностей : [учеб. для вузов]. - СПб. ; М. 
; Екатеринбург.: Питер, 2018. - 1088 с.
3. Робачевский, А. М. Операционная система UNIX [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - СПб..: БХВ-Петербург, 2007. - 
635 с.

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

1. Вопросы, задания и упражнения по курсу "Операционные системы" [Текст] : [лаб. практикум]. - Самара.: Изд-во 
СГАУ, 2012. - 29 с.
2. Карпов, В. Основы операционных систем : практикум / В. Карпов, К. Коньков. - Москва : Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 301 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429022
3. Дейтел, Х.М. Операционные системы  : пер. с англ.: [в 2 т.], [1]. Основы и принципы. - М..: Бином-Пресс, 2007. [1]. - 
1023 с.
4. Системное и прикладное программное обеспечение  : учеб.-метод. комплекс (цикл "Общепроф. дисциплины"; разд. 
"федеральный компонент"; основная образова. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 23 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 А. Федосеев UNIX:  Учебный курс http://fedoseev.net/materials/courses/admin/ Открытый ресурс
2 Операционные системы https://www.twirpx.com/files/informatics/os/ Открытый ресурс
3 Журнал Linux Format http://www.linuxformat.ru Открытый ресурс

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

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

6 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине "Операционные системы и оболочки" применяются следующие виды лекций: информационные — это 
традиционный для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного 
метода изложения; проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Кроме того 
существует вариант лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 
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 такого рода самостоятельной работы.
Лабораторные (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
экзамену является выполнение всех практических заданий. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в 
виде экзамена.
В качестве основных рекомендаций студентам, изучающим указанный курс, можно предложить:
•   Обязательным условием допуска студента к экзамену является безусловное выполнение всех лабораторных работ, 
предлагаемых по программе обучения и  устный отчет по выполненным лабораторным работам.
•   Итоговая экзаменационная оценка во многом определяется активностью студента на занятиях в течении всего 
семестра. 
•   Необходимо регулярное изучение лекций с разбором приведенных примеров в течении семестра
•    Необходимо выполнение упражнений и решение задач
•   Огромное значение придается самостоятельной работе студента. При изучении теоретических основ наряду с 
конспектом лекций необходимо использовать рекомендованную литературу. 
•   Рекомендуется выполнять лабораторные работы по курсу не только во время  лабораторных занятий, но и дома или в 
университете в аудитории для самостоятельной работы;
•   При изучении нового материала и выполнении лабораторных работ рекомендуется широко использовать учебные и 
методические ресурсы Internet.
В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по данной дисциплине студент должен 
освоить следующий материал:
•   принципы построения операционных систем (ОС);
•   основные функции ОС; 
•   обзор современных ОС и операционных оболочек; 
•   управление вычислительными процессами, вводом-выводом, реальной памятью; 
•   машинно-независимые свойства ОС; 
Курс «Операционные системы и оболочки» предполагает, что студент должен иметь представление о программировании 
на языке командного процессора ОС семейства Windows или UNIX.
Студент в совершенстве должен овладеть текстовым и графическим интерфейсом современных ОС.
Студент должен уметь использовать современные прикладные программы и пакеты.
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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 «Основы распределённых систем» –обучение студентов основным принципами и технологиями 
проектирования, реализации и администрирования современных информационных систем на базе корпоративных 
(распределённых) реляционных моделей баз данных, основным требованиям информационной
безопасности для распределённых систем,  методам обеспечения
информационной безопасности для распределённых систем.

Задачи дисциплины: изложение основных положений теории администрирования корпоративных баз данных, 
использование специализированных СУБД, а также методов проектирования разработки и эксплуатации прикладных 
распределенных информационных систем, основ информационной безопасности для распределённых систем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии при 
проектировании, 
реализации, оценке 
качества и анализа 
эффективности 
программного 
обеспечения для решения 
задач в различных 
предметных областях

ПК-2.1 Осуществляет 
проектирование и оценку 
качества программного 
обеспечения в различных 
предметных областях с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий;
ПК-2.2  Осуществляет 
анализ эффективности 
программного 
обеспечения с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий;

Знает теорию и методику применения современных 
информационных технологий при проектировании и оценке 
качества программного обеспечения для распределённых 
информационных систем.

Умеет применять теорию и методику современных 
информационных технологий при проектировании и оценке 
качества программного обеспечения для распределённых 
информационных систем.
;
Знает теорию и методику применения современных 
информационных технологий при анализе эффективности 
программного обеспечения для распределённых 
информационных систем.
Умеет применять теорию и методику современных 
информационных технологий при анализе эффективности 
программного обеспечения для распределённых 
информационных систем.
Имеет навыки анализа эффективности программного 
обеспечения для распределённых информационных систем.
;



ПК-4 Способен 
использовать знания 
направлений развития 
компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; 
современных системных 
программных средств; 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности

ПК-4.3  Использует 
знания о тенденциях 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности;

Знает проблемы и тенденции развития рынка программного 
обеспечения и архитектуры вычислительных сетей для 
проектирования и разработки распределённых 
информационных систем.

Умеет использовать знания проблем и тенденций развития 
рынка программного обеспечения и архитектуры 
вычислительных сетей для проектирования и разработки 
распределённых информационных систем.

Имеет навыки разработки и рыночной оценки распределённых 
информационных систем.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-2 Способен применять 
современные 
информационные технологии 
при проектировании, 
реализации, оценке качества 
и анализа эффективности 
программного обеспечения 
для решения задач в 
различных предметных 
областях

Введение в теорию больших данных, 
Технологии разработки программного 
обеспечения, 
Методы вычислений, 
Преддипломная практика, 
Введение в машинное обучение

Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-4 Способен использовать 
знания направлений 
развития компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; современных 
системных программных 
средств; операционных 
систем, операционных и 
сетевых оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентированных 
программных систем и 
комплексов в 
профессиональной 
деятельности

Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Администрирование информационных 
систем, 
Архитектура вычислительных систем и 
компьютерных сетей, 
Построение корпоративных сетей, 
Введение в машинное обучение

Системы искусственного интеллекта, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 38 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Общее представление о корпоративной (распределенной) системе баз данных. (2 час.)
Проектирование реляционных распределенных систем. (2 час.)
12 правил Дейта для распределённых СУБД. (2 час.)
Архитектура и конфигурация распределённого  сервера Oracle.  (2 час.)
Традиционные
Основные типы распределенных систем. (2 час.)
Прозрачность распределённых систем. (2 час.)
Файлы сервера Oracle. (2 час.)
Общая схема структуры памяти сервера Oracle. (2 час.)
Основные типы процессов сервера Oracle. (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Разработка клиентских и API-приложений в Oracle Apex. (6 час.)
Проектирование РРБД в Oracle Apex (2 час.)
Безопасность РИС. Элементы администрирование СУБД Oracle. Управление доступом. (2 час.)
Анализ и редактирование файлов конфигурации сервера Oracle. (2 час.)
Конфигурирование сервера в режиме MTS (2 час.)
Конфигурирование сервера в режиме выделенного сервера. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Индивидуальное задание "Проектирование и реализация распределенной ИС"" (4 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Активные и интерактивные
Обзор конфигурации сервера СУБД Oracle в разрезе безопасности распределённых информационных систем (10 час.)
Традиционные
Разработка клиентских и API-приложений в Oracle Apex. (16 час.)
Проектирование РРБД в Oracle Apex (12 час.)
Элементы администрирование СУБД Oracle. Управление доступом. (12 час.)
Механизмы ограничения системных ресурсов и усиления надежности аутентификации пользователей в СУБД Oracle. (12 
час.)
Анализ и редактирование файлов конфигурации сервера Oracle. (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)

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 задач. 

Обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения современных информационных 
технологий, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных лабораторных работ.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа,

Аудитория  оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  
набором демонстрационного мультимедийного оборудования 
(экраном настенным,  проектором, ноутбуком с выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2 Учебная лаборатория для проведения 
лабораторных работ

Аудитория,  оборудованная доской и оснащённая учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя),  комплектом  компьютеров для выполнения 
лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

3 Аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

  Учебная лаборатория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

4 Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

 Учебная лаборатория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.¶

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория,  оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся), а также компьютерами с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Oracle Database (Oracle)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. CA ERwin Data Modeler (Computer associates)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. КриптоАРМ
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Oracle SQL Developer Data Modeler (https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/datamodeler.html)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Базы данных ; Базы данных  : учеб. пособие для вузов : Учеб. пособие для вузов. - М., М..: Академия, Academia, 2010. - 
320 с.
2. Луни, К. Oracle9i  : настол. кн. администратора. - М..: Лори, Питер, 2006. - 748 с.
3. Гущин, А.Н. Базы данных: учебник / А.Н. Гущин. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 266 с. : ил.,табл., схем. - ISBN 
978-5-4458-5147-9 ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149

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

1. Базы данных. Open Office Base. Oracle  : практикум : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Самарский университет, 
2009. - 148 с.
2. Распределенные базы данных : учебное пособие / авт.-сост. Н.Ю. Братченко ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 130 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 125. ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457594

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Основы современных баз данных http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml Открытый ресурс
2 Журнал "Открытые системы. СУБД" https://www.osp.ru/os Открытый ресурс
3 Официальный сайт СУБД Oracle http://www.oracle.ru Открытый ресурс

4 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине "Основы распределённых систем" применяются следующие виды лекций: информационные — это 
традиционный для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного 
метода изложения; проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
 Кроме того существует вариант лекций с элементами обратной связи. В этом 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.
 Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 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 такого рода самостоятельной работы.

Лабораторные (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы.   

Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом которого 
является допуск или недопуск к зачёту по дисциплине. Основанием для допуска к зачёту является выполнение всех 
практических заданий. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачёта.

В качестве основных рекомендаций студентам, изучающим указанный курс, можно предложить:
• Обязательным условием допуска студента к зачету  является безусловное выполнение всех лабораторных работ, 
предлагаемых по программе обучения и устный отчет по выполненным лабораторным работам.
•   Итоговая зачётная оценка во многом определяется активностью студента на практических занятиях в течении всего 
семестра. 
•   Необходимо регулярное изучение лекций с разбором приведенных примеров в течении семестра
•    Необходимо выполнение упражнений и решение задач, которые лектор предлагает на лекциях;
•   Огромное значение придается самостоятельной работе студента. При изучении теоретических основ наряду с 
конспектом лекций необходимо использовать рекомендованную литературу. 
•   Рекомендуется выполнять лабораторные работы по курсу не только во время  лабораторных занятий, но и дома или в 
аудиториях для самостоятельной работы в университете;
•   При изучении нового материала и выполнении лабораторных работ рекомендуется широко использовать учебные и 
методические ресурсы Internet.

Курс «Основы распределённых систем» предполагает, что студент должен освоить интерфейс, назначение и 
возможности специализированного ПО –  Распределённые СУБД, на примере РСУБД Oracle.
Студент в совершенстве должен овладеть стандартом языка запросов SQL и одним из процедурных расширений, 
например PL/SQL.
Студент должен четко различать внутренний, концептуальный и внешний уровни распределённых систем. 
Выполнение индивидуальных заданий подразумевает программирование хранимых процедур и функций, использование 
транзакций, триггеров и курсоров. Студен должен усвоить основные методы и приемы, обеспечивающие безопасность 
распределённых систем на примере среды СУБД Oracle.
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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 (модуля) является изучение основных принципов построения и функционирования 
современных компьютерных сетей.
Задачи дисциплины (модуля):
*освоение базовых принципов и технологий построения вычислительных сетей, архитектур вычислительных сетей;
*формирование навыков настройки вычислительных сетей с использованием современных программных средств;
*ознакомление с назначением и особенностями сетевых протоколов

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УКд-1.4 Применяет 
принципы сбора, отбора 
и обобщения 
информации при 
решении задач в области 
информационных 
технологий;

Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
Умеет выделять важное и второстепенное в рассматриваемой 
информации при построении и настройке корпоративных сетей 
Имеет навыки использования  отобранной и обобщенной 
информации при построении и настройке корпоративных 
сетей;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УКд-2.4 Решает задачи в 
области 
информационных 
технологий с учетом 
имеющихся 
ограничений;

Знает методы и технологии, необходимые для построения 
корпоративной сети
Умеет выбирать методы и технологии, позволяющие построить 
корпоративную сеть с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений
Имеет опыт применения методов и технологий, позволяющих 
построить корпоративную сеть с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений;

ПК-3 Способен 
использовать основные 
методы и средства 
автоматизации 
проектирования, 
реализации, испытаний и 
оценки качества при 
создании 
конкурентоспособного 
программного продукта и 
программных 
комплексов, а также 
способен использовать 
методы и средства 
автоматизации, 
связанные с 
сопровождением, 
администрированием и 
модернизацией 
программных продуктов 
и программных 
комплексов

ПК-3.2 Использует 
методы и средства 
автоматизации, 
связанные с 
сопровождением, 
администрированием и 
модернизацией 
программных продуктов 
и программных 
комплексов;

Знает основные методы и средства автоматизации для 
администрирования и сопровождения корпоративных сетей
Умеет выбирать методы и средства автоматизации для 
администрирования и сопровождения корпоративных сетей
Имеет опыт применения методов и средств автоматизации для 
администрирования и сопровождения корпоративных сетей;



ПК-4 Способен 
использовать знания 
направлений развития 
компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; 
современных системных 
программных средств; 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности

ПК-4.2 Использует 
знания о современных 
системных программных 
средствах, операционных 
системах, операционных 
и сетевых оболочках, 
сервисных программах в 
профессиональной 
деятельности;

Знает виды современных программных средств для настройки 
работоспособности сети
Умеет настраивать коммутацию, маршрутизацию и списки 
контроля доступа в сети, используя современные системные 
программные средства
Имеет опыт проверки работоспособности коммутации и 
маршрутизации в сети, настройки безопасности и проверки 
работоспособности на основе списков контроля доступа в сети, 
используя современные системные программные средства;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3 Способен использовать 
основные методы и средства 
автоматизации 
проектирования, реализации, 
испытаний и оценки качества 
при создании 
конкурентоспособного 
программного продукта и 
программных комплексов, а 
также способен использовать 
методы и средства 
автоматизации, связанные с 
сопровождением, 
администрированием и 
модернизацией программных 
продуктов и программных 
комплексов

Администрирование информационных 
систем, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Администрирование информационных 
систем, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-4 Способен использовать 
знания направлений 
развития компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; современных 
системных программных 
средств; операционных 
систем, операционных и 
сетевых оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентированных 
программных систем и 
комплексов в 
профессиональной 
деятельности

Администрирование информационных 
систем, 
Архитектура вычислительных систем и 
компьютерных сетей, 
Введение в машинное обучение

Системы искусственного интеллекта, 
Системы реального времени, 
Администрирование информационных 
систем, 
Основы распределённых систем, 
Введение в машинное обучение, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



3

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история), 
Философия

Введение в биоинформатику, 
Системы искусственного интеллекта, 
Педагогическая практика, 
Java-технологии, 
Экстремальные задачи, 
Методы вычислений, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Практикум по программированию, 
Психология и педагогика, 
Администрирование информационных 
систем, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования

Введение в нейронные сети, 
Психология и педагогика, 
Педагогическая практика, 
Web-технологии, 
Администрирование информационных 
систем, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Программирование в Java, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика  , 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 58 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Основные понятия теории компьютерных сетей (2 час.)
Тема 2. Описание корпоративной сети (2 час.)
Тема 3. Планирование сетевой адресации, технология разбиения на подсети (4 час.)
Тема 4. Базовая настройка сетевых устройств с использованием современных системных программных средств (4 час.)
Тема 5. Маршрутизация: протоколы маршрутизации и их настройка (4 час.)
Тема 6. Коммутация в вычислительных сетях (4 час.)
Тема 6. 1 Принципы организации и настройки VLAN (4 час.)
Тема 7. Глобальные вычислительные сети - базовые принципы организации и настройки. Создание каналов 
корпоративной сети WAN (4 час.)
Фильтрация трафика в сети и основы безопасности сети. Списки контроля доступа (4 час.)
Лабораторные работы: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Машрутизация: настройка протоколов (2 час.)
Тема 6. Коммутация  в вычислительных сетях (2 час.)
Тема 6. 1 Принципы организации и настройки VLAN (2 час.)
Тема 9. Фильтрация трафика в сети и основы безопасности сети. Списки контроля доступа (6 час.)
Тема 10. Разработка и настройка проекта сети. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.1 Планирование сетевой адресации, технология разбиения на подсети (4 час.)
Традиционные
Тема 6. 1 Принципы организации и настройки VLAN (4 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Традиционные
Тема 1. Основные понятия теории компьютерных сетей (4 час.)
Тема 2. Описание корпоративной сети (4 час.)
Тема 4. Базовая настройка сетевых устройств (4 час.)
Тема 5. Маршрутизация: настройка протоколов (6 час.)
Тема 6. Коммутация в вычислительной сети (10 час.)
Тема 6. 2 Планирование и настройка VLAN (10 час.)
Тема 9. Фильтрация трафика в сети и основы безопасности сети. Списки контроля доступа (10 час.)
Тема 9.1 Фильтрация трафика в сети и основы безопасности сети. Устранение проблем с сетями. (10 час.)
Подготовка к лабораторным работам (28 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, подразумевающих групповое 
обсуждение некоторых заданий, анализ практико-ориентированных заданий. 
Обучающие технологии реализуются в форме: проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств, группового обсуждения современных информационных технологий, письменной 
контрольной работы, типовых и индивидуальных лабораторных работ.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

доска и  учебная мебель(столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя) а также  набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования (экран настенный,  проектор, 
ноутбук с выходом в локальную сеть, которая обеспечивает 
доступ в  электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2
учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности

доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя),  комплект  компьютеров для 
выполнения лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

3 учебная лаборатория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также  компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

4 учебная лаборатория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

5 помещение для самостоятельной работы

учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютеры с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Foxit Reader
2. Cisco Packet Tracer
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Far (https://www.farmanager.com/download.php?l=ru)
2. Яндекс.Браузер



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. Еленев, Д. В. Компьютерные сети [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line
3. Олифер, В.Г. Компьютерные сети [Текст] : принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие для вузов. - СПб..: 
Питер, 2007. - 958 с.

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

1. Русакова, М. С. Проектирование малых корпоративных сетей  : практикум. - Самара.: Самарский университет, 2012. - 
23 с.
2. Таненбаум, Э.С. Компьютерные сети  : пер. с англ.. - Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 956 с.
3. Степанов, А. Н. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей  : Учебное пособие для вузов. - СПб.: 
Питер, 2007. - 509 с.
4. Родичев, Ю. А. Компьютерные сети  : архитектура, технологии, защита : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Универс-групп, 2006. - 466 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]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429834 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429834
6. Кожемяк, М.Э. Характеристика и особенности локальных компьютерных сетей / М.Э. Кожемяк. - Москва : 
Лаборатория книги, 2012. - 157 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-504-00055-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142934 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142934
7. Сетевая защита на базе технологий фирмы Cisco Systems. Практический курс : учебное пособие / А.Н. Андрончик, 
А.С. Коллеров, Н.И. Синадский, М.Ю. Щербаков ; под общ. ред. Н.И. Синадского ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 179 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1201-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275694 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275694
8. Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2012. 
- 944 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сетевая академия Cisco https://www.netacad.com/ru Открытый ресурс
2 Сообщество программистов https://ru.stackoverflow.com Открытый ресурс

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

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По "Построению корпоративных сетей" применяются следующие виды лекций: информационные — это традиционный 
для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; 
проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Кроме того существует вариант 
лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 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 такого рода самостоятельной работы.
Лабораторные занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах либо лаборатории 
администрирования инфомрационных систем, где должно быть установлено необходимое программное обеспечение и 
доступен выход в локальную сеть и сеть интернет. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, занятия 
предусматривают работу в паре. Текущий контроль знаний завершается зачетом, критерии оценивания содержатся в 
ФОС. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель
формирование  практической базы  методов и средств разработки программных решений с использованием современных 
технологий программирования.
Задачи:
- сформировать умения разработки алгоритмов с использованием современных технологий программирования;
-освоить средства разработки программ в рамках объектно-ориентированного, компонентного и визуального 
программирования;
-овладеть навыками разработки программных систем  с использованием современных систем визуального 
программирования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
использовать основные 
концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений

ПК-5.2 Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;

Знает основные концептуальные положения 
объектно-ориентированного и визуального программирования, 
методы, способы и средства разработки программ в рамках 
этих направлений
Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках объектно-ориентированного и визуального 
программирования при решении практических задач
Имеет опыт построения объектных типов для организации 
программного продукта в рамках объектно-ориентированного 
подхода; навыками разработки ПО в инструментальных средах;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1 Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей;
УКд-2.4 Решает задачи в 
области 
информационных 
технологий с учетом 
имеющихся 
ограничений;

Знает  основные виды алгоритмов.
Умеет осуществлять декомпозицию поставленной задачи с 
целью составления алгоритма ее решения.
Имеет навыки составления алгоритма решения задачи на 
основании ее декомпозиции. ;
Знает  основные технологии программирования.
Умеет выбирать технологию программирования, позволяющую 
решить поставленную задачу с учетом имеющихся 
ограничений.
Имеет навыки использования технологий программирования, 
позволяющих решить поставленную задачу с учетом 
имеющихся ограничений. ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-5 Способен использовать 
основные концептуальные 
положения функционального, 
логического, 
объектно-ориентированного 
и визуального направлений 
программирования, методы, 
способы и средства 
разработки программ в 
рамках этих направлений

-

Java-технологии, 
Web-технологии, 
Функциональное программирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Программирование в Java, 
Преддипломная практика, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

-

Введение в нейронные сети, 
Психология и педагогика, 
Педагогическая практика, 
Web-технологии, 
Администрирование информационных 
систем, 
Построение корпоративных сетей, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Программирование в Java, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика  , 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 4 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в С++ (2 час.)
Тема 2.  Инструкции выбора и повторения в С++ (2 час.)
Тема 3. Базовые структуры данных: одномерные статические массивы. Сортировка Массивов. (6 час.)
Тема  4. Управление памятью в С++: работа с указателями (6 час.)
Тема 5. Управление памятью в С++ при моделировании базовых структур: одномерных и многомерных динамических 
массивов (6 час.)
Тема 6. Способы организации строк в С++. Библиотека string. (6 час.)
Тема 7. Работа с файловыми потоками в С++ . (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
Функциональная декомпозиция программы: функции в С++. (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Взаимосвязь массивов и указателей. Арифметические действия над указателями. (6 час.)
Функциональная  декомпозиция программы. (8 час.)
Моделирование структур данных в С++. Способы организации строк. (8 час.)
Модель организации файлов в С++: бинарные файлы, текстовые файлы последовательного доступа (10 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 40 час.
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 8. Стандартная библиотека С++. Структуры данных (6 час.)
Тема 9. Объектный подход. Разработка пользовательского класса/структуры (4 час.)
Тема 10. Объектный подход. Повторное использование кодов. Наследование (6 час.)
Тема 11. Объектный подход. Полиморфизм (6 час.)
Тема 12. Обработка исключительных ситуаций (4 час.)
Тема 13. Обобщенное программирование в С++. Разработка шаблонов функций и шаблонов классов (4 час.)
Тема 14. Визуальное программирование в С++. Разработка приложения с графическим (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Применение ассоциативных контейнеров (4 час.)
Самостоятельная работа: 32 час.
Традиционные
Особенности организации и применение контейнеров последовательного доступа. (10 час.)
Отличия структур, классов и объединений, принципы их применения (10 час.)
Множественное наследование в С++: проблемы и особенности (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)

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. 

Обучающие технологии реализуются в форме: типовых практических заданий, индивидуальных лабораторных работ.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1
учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности

доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя),  комплект  компьютеров для 
выполнения лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

2 учебная лаборатория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

3 помещение для самостоятельной работы

учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютеры с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

4 учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. Visual Studio (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Code::Blocks (http://www.codeblocks.org/)
2. Foxit Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Павловская, Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня [Текст] : для магистров и бакалавров : [учеб. 
для вузов по направлению  "Информатика и вычисл. техник. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: Питер, 2016. - 460 с.
2. Мясников, Е. В. Язык программирования C++ [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. Белоцерковская, И.Е. Алгоритмизация. Введение в язык программирования С++ / И.Е. Белоцерковская, Н.В. Галина, 
Л.Ю. Катаева. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 197 с. : ил.
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428935

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 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

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 С++,  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 основную 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.
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 студентов  осуществляется в виде отчётов по лабораторным и контрольным работам
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)

Цель
Сформировать теоретическую и практическую базу  методов и средств разработки программных решений с 
использованием современных технологий программирования.
Задачи:
сформировать умения проектировать и отлаживать алгоритмы с использованием современных технологий 
программирования
-освоить средства разработки программ в рамках объектно-ориентированного, компонентного и визуального 
программирования;
-овладеть навыками разработки программных систем  с использованием современных систем визуального 
программирования.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
понимать и применять 
современные 
информационные 
технологии, в том числе 
отечественные, при 
создании программных 
продуктов и 
программных комплексов 
различного назначения

ОПК-3.1  Понимает 
основные положения 
современных 
информационных 
технологий;

Знает основные концептуальные положения 
объектно-ориентированного программирования, методы, 
способы и средства разработки программ в рамках этого 
направления.
Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках объектно-ориентированного 
программирования при создании программных продуктов.
Имеет навыки построения объектных типов для организации 
программного продукта в рамках объектно-ориентированного 
подхода.

;
УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде;

УК-3.1  Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2  Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.;
УК-3.3  Соблюдает 
нормы и правила 
командной работы, несет 
ответственность за 
результат.;

Знает принципы организации командной работы. Умеет 
определять свою роль в командной работе, учитывать 
особенности поведения и интересы других участников 
команды, исходя из стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели. Имеет навыки участия в коллективной 
разработке программного обеспечения.;
Знает существующие виды коммуникации при работе команды. 
Умеет выбирать вид коммуникации при работе команды в 
конкретной ситуации. Имеет навыки коммуникации при работе 
в команде.;
Знает нормы и правила командной работы. Умеет применять 
нормы и правила командной работы. Имеет навыки соблюдения 
норм и правил командной работы.;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен понимать и 
применять современные 
информационные 
технологии, в том числе 
отечественные, при создании 
программных продуктов и 
программных комплексов 
различного назначения

-

Методы и технологии параллельного 
программирования, 
Базы данных и системы управления 
базами данных, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде;

-

Психология и педагогика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 4 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 98 час.
Лекционная нагрузка: 54 час.
Активные и интерактивные
Язык программирования С++. Общие сведения. Алфавит языка. (1 час.)
Классификация типов данных. Основные типы данных. (2 час.)
Строки. Функции для работы со строками. (2 час.)
Типы данных, определяемые пользователем. Перечисления(enum). Структуры (struct) .Битовые поля. Объединения 
(union).  (2 час.)
Заголовочный файл cstdlib. Функции преобразования типов. Функции генерации случайных чисел. Служебные функции. 
Функции поиска и сортировки. Заголовочный файл clocale.    (2 час.)
Динамические структуры данных.. (6 час.)
Функции времени, даты.  (1 час.)
Типы и особенности методов: конструкторы и деструкторы, виртуальные и динамические. Абстрактные методы. ООП  в 
языке C++. Классы. Объекты. Их описание. (3 час.)
Традиционные
. Понятие языков программирования. Их классификация. (2 час.)
Понятие системы программирования. (2 час.)
Состав языков программирования. Их описание. (1 час.)
Концепция типов данных. Понятие эквивалентности и совместимости типов данных. Имена, (1 час.)
Операции языка C++. Порядок старшинства операций. (3 час.)
Операторы языка С++. (4 час.)
Структура программы C++. Директивы препроцессора. (2 час.)
Указатели. Ссылки.  (1 час.)
Понятие подпрограмм. Функции и их описание. Вызов функции на выполнение. Прототипы функций. Рекурсия. 
Указатели на функции. Встроенные функции. Перегрузка функций. (4 час.)
Стандартные библиотеки C++. Заголовочные файлы. Библиотека cmath. Заголовочный файл cctype.Время существования 
и область видимости переменных.  (2 час.)
Массивы. Одномерные массивы, Передача одномерного массива в функцию. Двумерные массивы.Многомерные 
массивы. Инициализация массивов. (2 час.)
Директивы препроцессора.  (1 час.)
Основные понятия объектно-ориентированного программирования.  (2 час.)
Указатель this. Типы функциональных методов. Конструкторы. Деструкторы. Перегрузка операций. Дружественные 
функции и классы . Наследование. Конструкторы и деструкторы при наследовании.    (4 час.)
Виртуальные функции и полиморфизм. (2 час.)
Библиотека классов ввода/вывода С++. Потоковые классы. Стандартные потоки.Форматирование данных.Методы 
потоковых классов. (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Запись выражений на языке C++. Порядок их вычисления. По (3 час.)
Программирование линейных и ветвящихся алгоритмов. (4 час.)
Практическое изучение операторов цикла. Вычисление сумм, произведений, работа с последовательностями. (6 час.)
Работа с одномерными и многомерными массивами. (8 час.)
Традиционные
Реализация алгоритмов в виде  функций и их использование в программах. (6 час.)
Работа со строками. (5 час.)
Разработка рекурсивных функций. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Решение задач с использованием строк. (8 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным работам. (16 час.)



Изучение отладчиков для поиска семантических ошибок, (16 час.)
Изучение алгоритмов поиска и сортировок. (14 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 64 час.
Лекционная нагрузка: 28 час.
Активные и интерактивные
Обработка исключительных ситуаций. (3 час.)
Ассоциативные контейнеры. (2 час.)
Итераторы и функциональные объекты (2 час.)
Алгоритмы. (2 час.)
Традиционные
Шаблонные функции и классы. (2 час.)
Класс string. (2 час.)
Основы библиотеки стандартных шаблонов STL. (4 час.)
Разработка windows приложений на С++. (6 час.)
Понятие технологий программирования. Технологии коллективной разработки программ. (5 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Разработка простых классов и их использование. (2 час.)
Наследование классов. Разработка иерархий классов. (4 час.)
Виртуальные методы классов. Полиморфизм. (4 час.)
Работа с файловыми потоками. (4 час.)
Традиционные
Разработка и использование шаблонных функций и классов. (4 час.)
Решение задач с использованием класса string. (2 час.)
Решение задач с использованием  STL. (4 час.)
Коллективная разработка программ. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Решение задач с использованием бинарных потоков. (8 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Традиционные
Подготовка к лабораторным занятиям, (10 час.)
Изучение программной системы git, предназначенной для групповой разработки программных проектов. (8 час.)
Подготовка к экзамену. (26 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, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

Обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения современных информационных 
технологий, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных 
лабораторных работ.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 .Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Доска и учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя) а также набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования (экран настенный,  проектор, 
ноутбук с выходом в локальную сеть, которая обеспечивает 
доступ в  электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2
Учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), комплект компьютеров для 
выполнения лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интерне

3 Учебная лаборатория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

4 Учебная лаборатория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в электронно- информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

5 Помещение для самостоятельной работы

Учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютеры с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. Visual Studio (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Dev C++
2. Microsoft Visual Studio 2017 Community Edition



3. Code::Blocks (http://www.codeblocks.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Коварцев, А. Н. Методы и средства визуального параллельного программирования. Автоматизация программирования 
[Электронный ресурс] : [учеб. по направлению подгот. маги. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2011. -  on-line
2. Еленев, В. Д. Алгоритмические языки и технологии программирования на языках высокого уровня [Электронный 
ресурс] : электрон. курс лекций. - Самара, 2010. -  on-line
3. Павловская, Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня [Текст] : для магистров и бакалавров : [учеб. 
для вузов по направлению  "Информатика и вычисл. техник. - СПб. ; М. ; Екатеринбург.: Питер, 2016. - 460 с.
4. Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке С++ [Текст] : [учеб. 
пособие]. - М..: Форум : Инфра-М, 2018. - 511 с.
5. Страуструп, Б. Язык программирования C++ [Текст]. - М..: Бином, 2015. - 1135 с.
6. Абрамян, М.Э. Введение в стандартную библиотеку шаблонов C++. Описание, примеры использования, учебные 
задачи: учебник по курсу «Стандартная библиотека C++» для студентов направления 02.03.02  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499454
7. Программирование на языке C в Microsoft Visual Studio 2010 / Э.Э. Александров, В.В. Афонин ; Национальный 
Открытый Университет "ИНТУИТ". – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2010. – 500 с.  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233564
8. Орлов,  А. С. Технологии разработки программного обеспечения  : современный курс по программной инженерии : 
учебник для вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2012. - 608 с.

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

1. Алгоритмические языки и технологии программирования на языках высокого уровня [Электронный ресурс] : 
электрон. вариант заданий для самостоят. работы с. - Самара, 2010. - on-line
2. Динамические структуры данных. Рекурсия [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара, 2015. - on-line
3. Программирование и основы алгоритмизации : учебное пособие / В.К. Зольников, П.Р. Машевич, В.И. Анциферова, 
Н.Н. Литвинов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежская государственная 
лесотехническая академия». - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011. - 341 с.  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142309
4. Мясников, Е. В. Язык программирования C++ [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2011. -  
on-line
5. Русакова, М. С. Практикум по ТРПО [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. ун-т, 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. http://repo.ssau.ru Открытый ресурс
2 ИНТУИТ открый национальный университет. http://www,intuit.ru Открытый ресурс

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

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

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

http://e-library.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 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 и реквизиты ресурса



1 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Ресурсы издательства Springer

Профессиональная база данных, 
№ Springer7 от 25.12.2017, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Springer Nature 20-1574-01024, 
Заявление-21-1701-01024

2 Полнотекстовая электронная библиотека

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

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Договор № SU 14-11/2019-1 от 22.11.2019, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

5 База данных Wiley Journals 

Профессиональная база данных, 
Заявление о предоставлении доступа к электронным ресурсам 
Wiley 20-1565-01024, 
Заявление-21-1729-01024

6 База данных AIP Journal (Журналы 
Американского института физики)

Профессиональная база данных, 
Заявление-20-1555-01024, 
Заявление-21-1716-01024

7 Информационно-аналитическая система 
SCIENCE INDEX

Профессиональная база данных, 
Лицензионный договор Science Index №SIO-953/2020 от 
20.08.2020, 
Лицензионный договор SIO 953_2019, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 «Программирование» 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 С++,  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.
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 студентов  осуществляется в виде отчётов по лабораторным и контрольным работам
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)

Целями освоения дисциплины  являются изучение основных концепций современных языков программирования, 
методологий разработки программных проектов.
Задачи дисциплины: раскрыть основные современные подходы к разработке программ и алгоритмов, рассмотреть 
концепцию типов данных и реализацию основных алгоритмических конструкций в языках программирования высокого 
уровня, рассмотреть объектно-ориентированное проектирование, визуальное программирование и связанные с ним 
технологии разработки программного обеспечения, проанализировать реализацию ряда важных алгоритмов и их 
применение с учетом ограничений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
использовать основные 
концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений

ПК-5.2 Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;

Знает основные концептуальные положения 
объектно-ориентированного и визуального программирования, 
методы, способы и средства разработки программ в рамках 
этих направлений

Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках объектно-ориентированного и визуального 
программирования при решении практических задач

Имеет навыки разработки программ в рамках 
объектно-ориентированного и визуального программирования
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УКд-2.4 Решает задачи в 
области 
информационных 
технологий с учетом 
имеющихся 
ограничений.;

Знает  основные технологии программирования.

Умеет выбирать технологию программирования, позволяющую 
решить поставленную задачу с учетом имеющихся 
ограничений0
.
Имеет навыки использования технологий программирования, 
позволяющих решить поставленную задачу с учетом 
имеющихся ограничений. ;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-5 Способен использовать 
основные концептуальные 
положения функционального, 
логического, 
объектно-ориентированного 
и визуального направлений 
программирования, методы, 
способы и средства 
разработки программ в 
рамках этих направлений

Практикум по программированию, 
Java-технологии, 
Web-технологии, 
Функциональное программирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования

Java-технологии, 
Web-технологии, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Введение в нейронные сети, 
Практикум по программированию, 
Психология и педагогика, 
Web-технологии, 
Администрирование информационных 
систем, 
Построение корпоративных сетей, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования

Введение в нейронные сети, 
Педагогическая практика, 
Web-технологии, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика  , 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 62 час.
Лекционная нагрузка: 24 час.
Активные и интерактивные
Реализация сложных структур данных (4 час.)
Традиционные
Классификация и основные понятия языков программирования (1 час.)
Состав и структура программы (1 час.)
Концепция типов данных (2 час.)
Классы и объекты (2 час.)
Интерфейсы. Вложенные классы и вложенные интерфейсы (2 час.)
Исключительные ситуации (2 час.)
Потоки вычислений (2 час.)
Обзор некоторых стандартных классов Java (2 час.)
Встроенные структуры данных (4 час.)
Компиляция и исполнение программ на JVM (2 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Состав и структура программы (1 час.)
Концепция типов данных (1 час.)
Классы и объекты (4 час.)
Интерфейсы. Вложенные классы и вложенные интерфейсы (4 час.)
Исключительные ситуации (2 час.)
Потоки вычислений (2 час.)
Обзор некоторых стандартных классов Java (8 час.)
Встроенные структуры данных (6 час.)
Реализация сложных структур данных (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Концепция типов данных (1 час.)
Классы и объекты (1 час.)
Интерфейсы. Вложенные классы и вложенные интерфейсы (1 час.)
Встроенные структуры данных (1 час.)
Реализация сложных структур данных (2 час.)
Самостоятельная работа: 46 час.
Традиционные
Классификация и основные понятия языков программирования (1 час.)
Состав и структура программы (1 час.)
Концепция типов данных (2 час.)
Классы и объекты (6 час.)
Интерфейсы. Вложенные классы и вложенные интерфейсы (6 час.)
Исключительные ситуации (2 час.)
Потоки вычислений (6 час.)
Обзор некоторых стандартных классов Java (6 час.)
Встроенные структуры данных (8 час.)
Реализация сложных структур данных (6 час.)
Компиляция и исполнение программ на JVM (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 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. 

Обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения современных информационных 
технологий, вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных 
лабораторных работ.

Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств;  а также бесед, группового обсуждения современных информационных технологий, 
вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, типовых практических заданий, индивидуальных лабораторных 
работ. Отчет по лабораторным работам может проводиться в виде круглых столов

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа

Доска и  учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя) а также  набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования (экран настенный,  проектор, 
ноутбук с выходом в локальную сеть, которая обеспечивает 
доступ в  электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2
Учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя),  комплект  компьютеров для 
выполнения лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет. 

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя),  компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

4 Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

5 Помещение для самостоятельной работы

Учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютеры с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Java SE Development Kit



2. Eclipse
3. Netbeans IDE (https://netbeans.org/)
4. Adobe Acrobat Reader
5. IntelliJ IDEA Community Edition
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Far (https://www.farmanager.com/download.php?l=ru)
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Акчурин, Э.А. Программирование на языке Java : учеб. пособие для студентов направления «Информатика и 
вычислительная техника» / Э.А. Акчурин .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2011 .— 317 с. : ил. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/319599/info
2. Рогачева , Е. В. Сборник задач по программированию  : учебное пособие для вузов, Ч. 1. - Самара.: Самарский 
университет, 2012. Ч. 1. - 205 с.
3. Гаврилов А.В. и др, Учебное пособие по языку Java. Электронное учеб. пособие / А.В. Гаврилов, О.А. Дегтярёва, И.А. 
Лёзин, И.В. Лёзина - Самара: СГАУ, 2010. - 175 с. – Режим доступа: 
http://repo.ssau.ru/handle/Uchebnye-posobiya/Uchebnoe-posobie-po-yazyku-Java-elektron-ucheb-posobie-Ch-1-54324?mode=ful
l

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

1. Мейер, Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных / Б. Мейер. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 543 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс].  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429033
2. 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].  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436055

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 The Java Tutorials https://docs.oracle.com/javase/tutorial/ Открытый ресурс

2 JUG ru - Российское сообщество 
Java-разработчиков https://jug.ru/ Открытый ресурс

3 Технология Java https://www.ibm.com/developerworks/ru/java/ Открытый ресурс

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

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

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

http://e-library.ru Открытый ресурс

7 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
8 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
9 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

10 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



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

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине Программирование в Java применяются следующие виды лекций: информационные — это 
традиционный для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного 
метода изложения; проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Кроме того 
существует вариант лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 
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 такого рода самостоятельной работы.

Лабораторные (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
зачету является выполнение всех практических заданий. Итоговый контроль знаний проводится в конце cеместра 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 – изучение основ психологической и педагогической науки; формирование целостного представления о: 
психологических особенностях человека как факторах успешности его деятельности, об организации педагогического 
процесса; а также формирование у студентов знаний и умений, позволяющих организовать психолого-педагогическое 
исследование.
Задачи:  ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогической науки; овладение 
понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 
психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития; приобретение 
опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 
взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; приобретение 
опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их познавательной и 
профессиональной деятельности; усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления 
современного образовательного процесса, диагностики его хода и результатов; усвоение методов воспитательной работы 
с обучающимися; формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-1 Способен 
преподавать математику 
и информатику в средней 
школе, специальных 
учебных заведениях на 
основе полученного 
фундаментального 
образования и научного 
мировоззрения

ПК-1.1  Осуществляет 
преподавание на основе 
фундаментальных 
научных знаний.;

Знает основы педагогической деятельности; систему контроля 
результатов обучения. Умеет разрабатывать и проводить 
различные по форме обучения занятия. Владеет методикой 
проведения педагогического эксперимента.;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УКд-2.5  Использует 
нормативно-правовые 
акты в сфере 
образования.;

Знает основные нормативно-правовые акты в сфере 
образования. Умеет объяснить выбор нормативно-правовых 
актов в сфере образования. Имеет навыки обоснования выбора 
нормативно-правовых актов в сфере образования;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде;

УКд-3.4  Осуществляет 
социальное 
взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений;

Знает особенности общения и взаимодействия с участниками 
образовательных отношений. Умеет организовывать 
межличностные контакты, профессиональное общение, 
взаимодействие и совместную деятельность участников 
образовательных отношений.Владеет навыками организации 
межличностных контактов  и взаимодействия с участниками 
образовательных отношений;



УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УКд-6.4  Выстраивает 
траекторию 
самообразования в 
течение всей жизни.;

Знает содержание, характеристики и механизмы процессов 
самоорганизации личности, принципы и технологии 
самообразования в течение всей жизни. Умеет применять 
методы самоорганизации, ставить цели, планировать и 
организовывать их достижение в течение всей жизни; 
самостоятельно строить процесс поиска и овладения 
информацией, необходимой для осуществления 
профессиональной деятельности. Владеет навыками 
самоорганизации, планирования основных этапов 
исследования, самостоятельного поиска и анализа научной 
литературы, самоконтроля.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-1 Способен преподавать 
математику и информатику в 
средней школе, специальных 
учебных заведениях на 
основе полученного 
фундаментального 
образования и научного 
мировоззрения

-
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Практикум по программированию, 
Администрирование информационных 
систем, 
Построение корпоративных сетей, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования

Введение в нейронные сети, 
Педагогическая практика, 
Web-технологии, 
Администрирование информационных 
систем, 
Построение корпоративных сетей, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Программирование в Java, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика  , 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде;

Программирование
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

4

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Философия

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Личность в психологии  (2 час.)
Традиционные
Введение в психологию как науку. Методы психологии  (2 час.)
Психические процессы  (2 час.)
Педагогика как наука (2 час.)
Воспитание как общественное явление. Методы самоорганизации и самообразования  (2 час.)
Основные понятия дидактики (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы. Практическая работа по определению ведущего 
полушария головного мозга. Методы психологии  (2 час.)
Практическое ознакомление с особенностями психических процессов: ощущения, восприятия, внимания, памяти, 
мышления, воображения, речи, эмоций, воли  (2 час.)
Практическое ознакомление с психическими свойствами личности: темпераментом, характером, способностями, 
направленностью личности  (4 час.)
Освоение методов исследования группы. Развитие навыков общения  (2 час.)
Основные этапы развития педагогической мысли  (2 час.)
Направления воспитания, работа классного руководителя  (2 час.)
Основные формы учебной работы в современной школе  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Психология взаимоотношений  (2 час.)
Управление образовательными системами  (2 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Психология деятельности  (2 час.)
Управление образовательными системами  (2 час.)
Семейное воспитание. Решение педагогических ситуаций  (2 час.)
Введение в психологию как науку. Методы психологии (2 час.)
Психология деятельности  (4 час.)
Психические процессы  (4 час.)
Личность в психологии  (4 час.)
Психология взаимоотношений  (4 час.)
Педагогика как наука  (2 час.)
Воспитание как общественное явление. Методы самоорганизации и самообразования  (4 час.)
Основные понятия дидактики  (4 час.)
Управление образовательными системами  (4 час.)
Традиционные
Психология взаимоотношений  (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)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:¶Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа:

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 практического типа

Учебные аудитории для проведения занятий практического 
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:¶Описание материально-технической 
базы

Описание материально-технической базы¶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:¶•  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

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
4. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - on-line

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

1. Столяренко, Л. Д. Психология [Текст] : [учеб. по дисциплине "Психология и педагогика"]. - СПб. ; М. ; Нижний 
Новгород.: Питер, 2015. - 591 с.
2. Пидкасистый, П. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
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 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 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

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

4 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор № 156-18WOS

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
К одному из первых занятий магистранты самостоятельно изучают тему «Методологические принципы и актуальные 
проблемы социальной психологии образования» и составляют глоссарий по ней, готовясь к участию в круглом столе. 
Составляя глоссарий, необходимо обратить внимание на его содержательность, смысловую логичность и точность 
определений. Важно соблюдать правила оформления ссылок и цитат, аккуратность,  грамотно формулировать и 
высказывать свои мысли, демонстрируя владение навыками письменной речи. Каждый термин, упомянутый в списке, 
должен значиться под определенным порядковым номером и следовать алфавитному порядку.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме реферата, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. 
Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны быть оформлены все 
части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем реферате и выступлении 
студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на вопросы слушателей по 
теме реферата.
При подготовке доклада необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе студент должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на вопросы 
слушателей по теме доклада.
Одним из заданий для самостоятельной работы студентов является написание эссе на тему «Социально-психологические 
проблемы в сфере образования». При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы 
с использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
Одной из задач, стоящих перед студентами, является разработка программы тренинга, включающей циклы занятий  по 
заданным проблемам: коррекция и развитие коммуникативной стороны общения субъектов образовательного 
пространства; коррекция и развитие интерактивной стороны общения субъектов образовательного пространства; 
коррекция и развитие перцептивной стороны общения субъектов образовательного пространства; коррекция 
социально-психологического климата и развитие совместимости группы. При разработке тренинга необходимо изучить и 
соблюдать принципы разработки программы тренинга; уметь проанализировать проблему и выстроить тренинговую 
работу в соответствии с выводами. При планировании коррекционной работы с помощью тренинга важно учитывать 
закономерности психического развития и зоны ближайшего развития ребенка, требование сохранения и укрепление 
здоровья ребенка.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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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:
- изучение тенденций развития функций и архитектур систем искусственного интеллекта для использования их при 
построении алгоритмов решения сложных задач искусственного интеллекта;
- изучение общих принципов применения системного подхода для создания моделирующих алгоритмов, экспертных 
систем и систем искусственного интеллекта,  позволяющих решать сложные интеллектуальные задачи;
- освоение  способов  сбора и обобщения информации для выделения важного и второстепенного при построении 
моделей сложных интеллектуальных объектов   на базе существующих прикладных программ и языков 
программирования.

Задачи:  
- приобрести необходимые навыки и умения  ориентироваться в области основных проблем  искусственного интеллекта; 
-  приобрести навыки использования  отобранной и обобщённой информации для выделения  важного и второстепенного 
при построении алгоритмов экспертных систем и систем искусственного интеллекта;
- ознакомить студентов  с современными информационными ресурсами, используемыми  для создания экспертных 
систем, систем искусственного интеллекиа  и  нейросетевых алгоритмов;-
-обучить студентов систематизировать и обрабатывать информацию с помощью современных информацион-ных 
технологий для дальнейшего их использования в системах искусственного интеллекта;
- приобрести навыки  моделирования и реализации алгоритмов  сложных интеллектуальных систем с учетом основных 
требований информационной безопасности.  

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.3  Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;
УКд-1.4 Применяет 
принципы сбора, отбора 
и обобщения 
информации при 
решении задач в области 
информационных 
технологий.;

Знает принципы применения системного подхода для создания 
моделирующих алгоритмов, экспертных систем и систем 
искусственного интеллекта.
Умеет применять системный подход для создания 
моделирующих алгоритмов.
Имеет навыки использования системного подхода при создании 
экспертных систем и систем искусственного интеллекта;
Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации
Умеет выделять важное и второстепенное в рассматриваемой 
информации при создании моделирующих алгоритмов
Имеет навыки использования  отобранной и обобщенной 
информации при создании экспертных систем и систем 
искусственного интеллекта.;



ПК-4 Способен 
использовать знания 
направлений развития 
компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; 
современных системных 
программных средств; 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности

ПК-4.3 Использует 
знания о тенденциях 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности;

Знает тенденции развития функций и архитектур систем 
искусственного интеллекта.Умеет использовать знания 
тенденций развития функций и архитектур систем 
искусственного интеллекта при проектировании экспертных 
систем и систем искусственного интеллекта.Имеет навыки 
проектирования экспертных систем и систем искусственного 
интеллекта;

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-4 Способен использовать 
знания направлений 
развития компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; современных 
системных программных 
средств; операционных 
систем, операционных и 
сетевых оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентированных 
программных систем и 
комплексов в 
профессиональной 
деятельности

Системы реального времени, 
Администрирование информационных 
систем, 
Архитектура вычислительных систем и 
компьютерных сетей, 
Основы распределённых систем, 
Построение корпоративных сетей, 
Введение в машинное обучение

Основы распределённых систем, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Введение в биоинформатику, 
Педагогическая практика, 
Java-технологии, 
Построение корпоративных сетей, 
Экстремальные задачи, 
Методы вычислений, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия

Введение в биоинформатику, 
Педагогическая практика, 
Экстремальные задачи, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 38 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Тема 1. Предмет «Системы искусственного интеллекта». Природа, человек, знания, культура. Искусственный интеллект 
и области его применения. Проблемно-ориентированные программные системы и комплексы (1 час.)
Тема 2. Направления развития систем искусственного интеллекта . Тенденции развития функций и архитектур 
проблемно-ориентированных программных систем и комплексов. (1 час.)
Тема 3. Данные и знания. Понятийное представление знаний. Представление знаний на правилах. Представление знаний 
с помощью логик. Применение системного подхода к решению задач искусственного интеллекта. (1 час.)
Тема 4  Принципы сбора и обобщения информации, выделение главных и второстепенных знанй. Методы представления 
знаний: продукционные правила, фреймы, семантические сети, реляционные модели, исчисления высказываний и 
предикатов. Онтологии (2 час.)
Тема 5. Системы искусственного интеллекта, основанные на знаниях. Проблемно-ориентированные программные 
системы и комплексы. (1 час.)
Тема 6. Стратегии поиска решений. Стратегии поиска решений: безвозвратный поиск, перебор с возвратом, поиск 
решений в глубину и в ширину на деревьях и графах, двунаправленный поиск решений.  (2 час.)
Тема 7.  Экспертные системы. Предметные области. Обобщенная структура. Этапы и технология разработки.  
Технологии разработки экспертных систем. Обзор программных продуктов (2 час.)
Тема 8. Поиск решения в пространстве состояний Редукция. Дедуктивный вывод.  Поиск доказательства: стратегия 
насыщения уровней, ее полнота, стратегия вычеркивания, ее полнота. Линейная резолюция, теорема о ее полноте. 
Семантическая резолюция, теорема о ее полноте (2 час.)
Тема 9. Исчисление предикатов.  Формулы исчисления предикатов для записи утверждений. Метод резолюций. Вывод в 
методе  резолюций. (2 час.)
Тема 10.    Понятие логического следствия. Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) и ее построение. Теорема о КНФ. 
Понятие резольвенты. Метод резолюций. Опровержение. Семантические деревья. Построение вывода по 
семантическому дереву. (2 час.)
Тема 11. Интеллектуальное математическое моделирование, моделирующие алгоритмы  и оптимизация. Эволюционные 
алгоритмы. (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.1. Методы представления знаний.Продукционные правила, фреймы, семантические сети.Представление знаний 
на правилах. Представление знаний с помощью логик. Применение системного подхода к решению задач 
искусственного интеллекта (2 час.)
Тема 5.1. Стратегии поиска решений: в глубину, в ширину, на деревьях и графах, минимаксный поиск. Современные 
методы логического вывода  (2 час.)
Тема 7.1. Разработка экспертной системы на базе продукционных правил. (4 час.)
Тема 9.1. Автоматическое доказательство теорем методом резолюций. (4 час.)
Тема 10.1. Моделирующие алгоритмы. Компьютерные игры. Создание простейшей компьютерной игры по заданным 
правилам (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Традиционные
Тема КСР: Разработка моделирующих алгоритмов на  базе  пакетов прикладных программ и языков программирования 
(4 час.)
Самостоятельная работа: 70 час.
Традиционные
Тема 1.2. Современные интеллектуальные системы понимания естественного языка, распознавания текстов и 
изображений (4 час.)
Тема 2.2. Стратегии поиска решений на графе.Минимаксный принцип поиска решений. (4 час.)
Тема 3.2. Проектирование экспертных систем. Инструментальные средства для разработки экспертных систем. (8 час.)
Тема 4.2. Персептрон и его развитие.Дельта-правило. Обучение персептрона. (6 час.)
Тема 5.2.Система интеллектуального математического моделирования REGIONS. (8 час.)
Тема 6. 2. Нечеткая логика,  нечеткие множества и операции над ними.Нечеткие системы и их роль в современных 
системах Автоматическое доказательство теорем. Сколемизация  и метод резолюций. (8 час.)



Тема.7.2.Базы знаний в экспертных системах. Взаимодействие пользователя с системой, принятие решений. 
Интеллектуальное математическое моделирование, моделирующие алгоритмы  и оптимизация Генетические алгоритмы. 
(6 час.)
Тема 8.2. Сколемовская форма, ее построение. Эрбрановский универсум и базис. Эрбрановская интерпретация и ее 
свойства. Теорема 2 Эрбрана.  (6 час.)
Тема 9.2. Интеллектуальное математическое моделирование Автоматическое доказательство теорем– одна из областей 
искусственного интеллекта. Формулы для записи утверждений. Интерпретация формул. Извлечение новых знаний. (6 
час.)
Тема 10.2. Интеллектуальные игры. Понятие игры и дерева возможностей. Методы подрезки дерева возможностей. Идеи 
обучения игровых программ. (6 час.)
Тема 11.2. Эволюционные алгоритмы. (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)

Для развития у обучающихся творческих способностей,  в преподавании  дисциплины  "Системы искусственного 
интеллекта" используются проблемно-ориентированные методы, предполагающие групповое обсуждение и  решение 
творческих задач. 
Обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед,  устного опроса,  рефератов, типовых практических 
заданий и индивидуальных лабораторных работ.
Для развития у обучающихся самостоятельности при выполнении лабораторных работ используются 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие индивидуальное решение  задач. Отчет по 
лабораторным работам может проводиться в виде круглых столов или устного опроса.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа

Доска, учебная мебель, набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования с выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную  среду Самарского университета и в сеть 
Интернет, видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном.¶

2
 Учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности.

Учебная мебель, комплект компьютеров для выполнения 
лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет

3 Учебная лаборатория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

Доска, учебная мебель, компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно - информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

4 Помещение для самостоятельной работы

Учебная мебель  и компьютеры с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

5
Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для контрольных, 
зачетов, экзаменов)

Доска, учебная мебель, компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно - информационную 
образовательную среду Самарского университета и в есть 
Интернет.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. 
4. 
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Google Chrome
2. Python
3. Java SE Development Kit
4. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



5. Adobe Acrobat Reader
6. C++
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Denwer (http://www.denwer.ru/)
3. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS 
Moodle. - Самара, 2012. -  on-line
2. Солдатова, О. П. Нейроинформатика ; Нейроинформатика : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS 
Moodle / М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. - Самара, 2013. - on-line
3. Интеллектуальные системы [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - 
Самара, 2012. -  on-line
4. Логанова, Л. В. Базы данных и экспертные системы. 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. Смолин, Д. В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций [Текст]. - М..: Физматлит, 2007. - 259 с.
2. Саак, А. Э. Информационные технологии управления ; Информационные технологии управления : [учеб. по 
специальности "Гос. и муницип. упр." ]/ А. Э. Саак, Е. В. Пахо. - СПб., М., Нижний Новгород.: Питер, Питер Пресс, 
2008. - 1 эл. опт.
3. Нейроинформатика [Электронный ресурс] : электрон. учеб.-метод. комплекс по дисциплине в LMS Moodle. - Самара, 
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 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 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Открытый ресурс
5 Открытый ресурс
6 Открытый ресурс
7 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

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

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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:
o   информационные;
o   проблемные; 
o   визуальные;
o   лекции-конференции;
o   лекции-консультации;
o   лекции-беседы; 
o   лекция с эвристическими элементами;
o   лекция с элементами обратной связи.

     По дисциплине "Системы искусственного интеллекта"   применяются следующие виды лекций:
- Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения.Это 
традиционный для высшей школы тип лекций. Преподаватель информирует студентов о тенденциях развития и  
применения принципов системного подхода для создания моделирующих алгоритмов систем искусственного 
интеллекта;
- 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, 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 с 
использованием знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. По 
дисциплине "Системы  искусственного интеллекта " преподаватель выясняет знания студентов  о современных 
направлениях развития: компьютеров, современных системных программных средств, операционных и сетевых 
оболочек, сервисных программ; 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 (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний 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 всех 
практических заданий. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра. 

     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 аудитор-ной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе студентов содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских, лабораторных занятиях), методические указания для студентов.
   Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной ра-боты студентов. 
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
-  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, науч-ных 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 лите-ратуры, научных публикаций, 
аудио- и видеозаписей); 
-  составление плана и тезисов отве-та; 
-  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 профессио-нальной 
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 "Системы искусственного 
интеллекта"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)

Цель дисциплины – изучить архитектуру, назначение и особенности информационных систем жесткого реального 
времени, которые создаются на платформе операционных систем реального времени, ознакомить студентов с 
проблематикой встроенных систем реального времени, таких как: автопилот, телефонные станции, роботы, военные 
приложения, а также с особенностями разработки ПО для них.

Задачи дисциплины:
 изложение способов разработки ПО реального времени с учетом повышенных требований к надежности, 
эффективности, эргономичности и пр.;
 научить основным принципам программирования «под ОС РВ», на примере ОС РВ «QNX Neutrino».

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-4 Способен 
использовать знания 
направлений развития 
компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; 
современных системных 
программных средств; 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности

ПК-4.3  Использует 
знания о тенденциях 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентирован
ных программных систем 
и комплексов в 
профессиональной 
деятельности;

Знает проблемы и тенденции развития функций и архитектур 
операционных систем реального времени, программных сред и 
оболочек для разработки информационных систем реального 
времени.

Умеет использовать знания проблем и тенденций развития 
функций и архитектур операционных систем реального 
времени, программных сред и оболочек для разработки 
информационных систем реального времени.

Имеет навыки разработки и рыночной оценки 
информационных систем реального времени.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-4 Способен использовать 
знания направлений 
развития компьютеров с 
традиционной 
(нетрадиционной) 
архитектурой; современных 
системных программных 
средств; операционных 
систем, операционных и 
сетевых оболочек, сервисных 
программ; тенденции 
развития функций и 
архитектур 
проблемно-ориентированных 
программных систем и 
комплексов в 
профессиональной 
деятельности

Администрирование информационных 
систем, 
Архитектура вычислительных систем и 
компьютерных сетей, 
Построение корпоративных сетей, 
Введение в машинное обучение

Системы искусственного интеллекта, 
Основы распределённых систем, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 58 час.
Лекционная нагрузка: 26 час.
Активные и интерактивные
Время отклика в СРВ.  (2 час.)
Архитектура ОС РВ.  (2 час.)
Обмен сообщениями в ОС РВ QNX Neutrino. (4 час.)
Обработчики прерываний  в ОС РВ QNX Neutrino.. (2 час.)
Традиционные
Введение в системы реального времени. Операционные системы реального времени. (4 час.)
Процессы и потоки в ОС РВ. (4 час.)
Архитектура микроядра QNX.  (2 час.)
Синхронизация процессов и потоков в QNX.. (4 час.)
Таймеры  в ОС РВ QNX Neutrino. (2 час.)
Лабораторные работы: 24 час.
Активные и интерактивные
Система ввода/вывода QNX Neutrino. (6 час.)
Программирование и применение таймеров. (4 час.)
Традиционные
Установка QNX QNX® Neutrino® Realtime Operating System и QNX® Momentics® Tool Suite (2 час.)
Процессы и потоки (4 час.)
Механизм обмена сообщениями. (4 час.)
Использование прерываний для синхронизации потоков. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
Использование прерываний для синхронизации потоков. (8 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Традиционные
История развития ОС РВ в СССР и России. Универсальные ОС РВ. (6 час.)
Файловая система, специфика файловой системы ОС РВ QNX (24 час.)
Мьютексы, семафоры, ждущие блокировки в ОС РВ QNX. (24 час.)
Реализация многопоточности на SMP. (12 час.)
Перепланирование потоков по системным вызовам и исключительным ситуациям. (12 час.)
Наследование приоритетов. (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)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
некоторых задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

Обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения современных информационных 
технологий, вопросов для устного опроса, типовых практических заданий, индивидуальных лабораторных работ.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа,

Аудитория  оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  
набором демонстрационного мультимедийного оборудования 
(экраном настенным,  проектором, ноутбуком с выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2 Учебная лаборатория для проведения 
лабораторных работ

Аудитория,  оборудованная доской и оснащённая учебной 
мебелью (столы и стулья для обучающихся; стол и стул для 
преподавателя),  комплектом  компьютеров для выполнения 
лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.

3 Аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

  Учебная лаборатория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

4 Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

 Учебная лаборатория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.¶

5 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория,  оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся), а также компьютерами с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. CrossCore Embedded Studio (Analog Devices)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Автоматизированная система адаптивного планирования мелкосерийного производства (ООО "НПК "Разумные решения")
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. QNX (http://www.qnx.com/company/education/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Климентьев, К. Е. Системы реального времени [Текст] : [обзор. курс лекций]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2008. - 50 с.
2. 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]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481015

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

1. Мясников, В.И. Операционные системы реального времени : лабораторный практикум / В.И. Мясников ; Поволжский 
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 140 с. : табл., ил. - ISBN 
978-5-8158-1773-9 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459493

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 О QNX по-русски http://qnx.org.ru Открытый ресурс
2 Системная архитектура QNX4 http://lib.ru/LINUXGUIDE/QNX/qnx4.txt Открытый ресурс
3 Операционная система реального времени QNX http://www.swd.ru Открытый ресурс

4 Электронный каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru/ 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине "Ситемы реального времени" применяются следующие виды лекций: информационные — это 
традиционный для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного 
метода изложения; проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Кроме того 
существует вариант лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 
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 такого рода самостоятельной работы.
Лабораторные (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
экзамену является выполнение всех практических заданий. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в 
виде экзамена.
Важное место в обучении занимает активная самостоятельная работа и, прежде всего, чтение и изучение учебников и 
методической литературы. 
В качестве основных рекомендаций студентам, изучающим указанный курс, можно предложить:
•   Обязательным условием допуска студента к зачету и к экзамену является  выполнение всех лабораторных работ, 
предлагаемых по программе обучения и устный отчет по выполненным лабораторным работам.
•   Итоговая экзаменационная оценка во многом определяется активностью студента на занятиях в течение всего 
семестра. 
•   Необходимо регулярное изучение лекций с разбором приведенных примеров в течение семестра
•    Необходимо выполнение упражнений и решение задач, которые лектор предлагает на лекциях;
•   Огромное значение придается самостоятельной работе студента. При изучении теоретических основ наряду с 
конспектом лекций необходимо использовать рекомендованную литературу. Т
•   Рекомендуется выполнять лабораторные работы по курсу не только во время  лабораторных занятий, но и дома или в 
университете в аудитории для самостоятельной работы;
•   При изучении нового материала и выполнении лабораторных работ рекомендуется широко использовать учебные и 
методические ресурсы Internet.
В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по данной дисциплине студент должен 
освоить следующий материал:
•   принципы построения операционных систем реального времени (ОС);
•   основные функции ОС РВ; 
•   обзор современных ОС РВ; 
•   управление вычислительными процессами, вводом-выводом, реальной памятью; 
Курс «Системы реального времени» предполагает, что студент должен иметь представление о программировании на 
языке командного процессора ОС QNX.
Студент в совершенстве должен овладеть текстовым и графическим интерфейсом  ОС QNX.
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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 – обеспечить технологическую готовность студентов к организации продуктивной 
коммуникации с учетом особенностей цифрового общества, осознанному использованию средств сетевого 
взаимодействия в Интернет-пространстве в процессе межкультурной коммуникации в межличностной, академической и 
профессио-нальных сферах.
Задачи изучения дисциплины
•   освоение средств и сервисов информационно-коммуникационных технологий, направленных на организацию 
продуктивного межличностного, академиче-ского и профессионального взаимодействия;
•   приобретение опыта коммуникации в академической сфере на основе инфор-мационно-образовательной среды 
университета;
•   освоение приемов организации и сопровождения эффективной межличност-ной и профессиональной коммуникации;
•   навыки обеспечения безопасности и защиты информации в процессе межкуль-турной коммуникации в 
межличностной, академической и профессиональных сферах.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

УК-4.2  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации.;
УКд-4.4  Понимает 
основы современных 
информационных 
технологий как средства 
деловой коммуникации в 
электронном формате.;

Знает современные информационно-коммуникативные 
технологии
Умеет выбирать современные 
информационно-коммуникативные технологии для 
осуществления деловой коммуникации
Имеет опыт использования современных 
информационно-коммуникативных технологий для 
осуществления деловой коммуникации
;
Знает основы современных информационных технологий 
необходимых для осуществления профессиональной 
коммуникации в электронном формате
Умеет выбирать современные информационные технологии, 
подходящие для осуществления профессиональной 
коммуникации в электронном формате
Имеет навыки использования современных информационных 
технологий для осуществления профессиональной 
коммуникации в электронном формате
;

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

УКд-5.4  Применяет 
основы современных 
информационных 
технологий для 
восприятия 
межкультурного 
разнообразия общества.;

Знает основы современных информационных технологий для 
восприятия и поддержки межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах.
Умеет применять основы современных информационных 
технологий для восприятия и поддержки межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах.
Имеет навыки использования современных информационных 
технологий для поддержки межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах в электронном формате.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

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

Иностранный язык
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

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

История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык

Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 32 час.
Лекционная нагрузка: 12 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия теории коммуникации (2 час.)
Контент-анализ современных средств ИКТ, ориентированных на межличностное и профессиональное взаимодействие (4 
час.)
Традиционные
Сетевые технологии как основа современных коммуникационных технологий (4 час.)
Современная информационная образовательная среда: содержательные и организационные аспекта академического 
взаимодействия (2 час.)
Практические занятия: 16 час.
Активные и интерактивные
Невербальная коммуникация: особенности, виды, характеристика открытых и закрытых сигналов. Инфографика как 
тренд развития невербальной коммуникации. Семиотические аспекты создания инфографики. (1 час.)
Способы защиты авторской информации в Интернете. (1 час.)
Технологии антивирусной защиты. Антивредоносное ПО. Особенности защиты инфор-мации в локальных и глобальных 
компьютерных сетях (парольные средства защиты; средства криптографической защиты информации). Использование 
криптографических средств для решения задач идентификации и аутентификации. Электронная цифровая подпись. (1 
час.)
Средства синхронного и асинхронного взаимодействия. Специфика организации взаимо-действия в Web носителей 
различных культур. Публичные и приватные средства комму-никации (1 час.)
Организация открытого информационного образовательного пространства на основе облачных технологий. (1 час.)
•   Методика использования социальных сервисов Web 2.0 для реализации меж-культурной коммуникации. (1 час.)
Блог как способ организации сетевого взаимодействия. Инструменты проектирования персонального сайта.  (2 час.)
Wiki-технологии как основа создания сетевого сообщества, принципы функционирова-ния сервисов, реализующих 
технологии Wiki, этапы, принципы и средства создания Wiki-страниц. (2 час.)
Информационно-образовательная среда Самарского университета: анализ средств акаде-мической коммуникации. 
Подготовка и работа с материалами для коммуникационного обмена средствами современных информационных 
технологий (текстовые процессоры, электронные таблицы. электронные презентации и т.п.). (2 час.)
Информационно-образовательная среда Самарского университета: анализ средств акаде-мической коммуникации. 
Подготовка и работа с материалами для коммуникационного обмена средствами современных информационных 
технологий (редакторы HTML и т.п.). (2 час.)
Моделирование функционирования сообщества для академической и/или профессио-нальной, межкультурной 
коммуникации (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные
•   Разработка ментальной карты «Виды и формы коммуникации»  •  Построение дерева «Уровни коммуникации»  (4 час.)
Самостоятельная работа: 40 час.
Активные и интерактивные
Сетевые технологии как ос-нова современных комму-никационных технологий (10 час.)
Контент-анализ современ-ных средств ИКТ, ориенти-рованных на межличностное и профессиональное взаимо-действие 
(8 час.)
Современная информацион-ная образовательная среда: содержательные и организа-ционные аспекта академиче-ского 
взаимодействия (10 час.)
Сообщества практики как форма организации профес-сиональной коммуникации (6 час.)
Традиционные
Основные понятия теории коммуникации (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 организации изучения дисциплины используются следующие образователь-ные технологии:
•   технологии смешанного обучения (организация продуктивной деятельности на основе облачных и Wiki-технологий, 
сервисов Web 2.0);
•   технология обучения в сотрудничестве (совместная коммуникативная деятель-ность информационно-аналитического, 
исследовательского характера);
•   технологии проблемного обучения (проблемные лекции, артефакт-педагогика и т.п.);
•   технологии рефлексивного обучения (проведение проспективной, ситуатив-ной, ретроспективной индивидуальной и 
групповой рефлексии);
•   интерактивные технологии: дискуссии (в том числе, сетевые), тренинги и др. и т.п.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа,

Аудитория  оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  
набором демонстрационного мультимедийного оборудования 
(экраном настенным,  проектором, ноутбуком с выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2 Аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

  Учебная лаборатория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

3 Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

 Учебная лаборатория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.¶

4 Аудитория для самостоятельной работы

Аудитория,  оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся), а также компьютерами с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет

5 Аудитория для проведения практических 
занятий

Аудитория  оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  
набором демонстрационного мультимедийного оборудования 
(экраном настенным,  проектором, ноутбуком с выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Adobe Acrobat Reader
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. 2.   Шарков, Ф.И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение “Четвертой волны”) : учебное пособие / 
Ф.И. Шарков. - 3-е изд. - Москва : Из-дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 260 с. : ил. - Библиогр.: с. 
254-255 - ISBN 978-5-394-02257-9 ; То же [Электронный ресурс]. (13.04.2019). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454124
2. 3.   Ильченко, С.В. Деловые и научные коммуникации : учебное пособие / С.В. Ильченко, Е.Я. Кивит, А.Б. Оришев ; 
Институт бизнеса и дизайна. - Москва : ООО “Сам Полиграфист”, 2014. - 146 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электрон-ный 
ресурс]. (12.04.201 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488283
3. Русакова, М.С. Современные информационные технологии [Текст] : практикум [для 4 курса мех.-мат. фак.]. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2013. - 100 с.

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

1. Камышникова, А. А. Введение в Internet  : Учеб.пособ.. - Самара.: Самарский университет, 2000. - 59с.
2. Пархимович М.Н., Липницкий А.А., Некрасова В.А. Основы интернет-технологий: учебное пособие. Сев. (Арктич.) 
федер. ун-т. – Архангельск: ИПЦ САФУ, 2013. – 366 с. Электронный ресурс] – Режим доступа:  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436379

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 HTML-academy.   https://htmlacademy.ru Открытый ресурс
2 Создаем блог    http://youtu.be/YnBhIbWVDdY Открытый ресурс
3 Справочный центр - Blogger  https://support.google.com/blogger Открытый ресурс

4 Интернет университет информационных 
технологий  http://www.intuit.ru Открытый ресурс

5 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

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

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

В плане профессиональной и личной самореализации студента Интернет является мощнейшим инструментом 
коллективной работы, оценки и рефлексии проделанного, проектирования новых подходов. Все это должно строиться на 
различных формах сетево-го общения. При этом выпускник университета должен уметь:
●   проводить оценку актуальности проблем и прогнозировать их масштабируе-мость с целью выноса на коллективное 
обсуждение наиболее злободневных вопросов для большего числа субъектов, участвующих в дистанционном обу-чении;
●   выбирать способ сетевого взаимодействия (или их комбинацию), наиболее соответствующий характеру проблемы и 
позволяющий выработать пути ее решения наиболее оптимальными способами (синхронное или асинхронное 
взаимодействие, время, количество участников обсуждения и т.п.);
●   наиболее полно использовать все возможности выбранного способа взаимо-действия для наиболее точного отражения 
сути проблемы и обеспечения опе-ративности ее решения;
●   обеспечить предварительную содержательную и организационную подготов-ку участников к сетевому 
взаимодействию;
●   давать лаконичную, но исчерпывающую по содержанию, формулировку про-блемы и логически последовательно 
излагать ее суть;
●   следить за развитием дискуссии, отслеживая ее центральную ветвь и спон-танно возникшие ветви (появление 
которых достаточно естественно при ор-ганизации полилога), управлять этим процессом (идти «вширь» или «вглубь»), 
считаясь с мнением большинства;
●   обеспечивать психологически комфортную атмосферу для дистантных участ-ников полилога и т.п.
Указанные аспекты могут быть положены в основу коммуникативной компетент-ности УК-4, если акцент делать на 
технологической природе его деятельности (для пере-дачи информации надо выбрать среду и технологию ее передачи). 
Подобный подход бу-дет способствовать повышению профессиональной компетентности выпускника, по-скольку речь 
идет уже не о пассивном созерцании обучающихся, а об активном включе-нии в совместную познавательную 
деятельность. 
Процесс коллективного обсуждения ориентирован на активное использование об-лачных технологий. В процессе 
коллективного обсуждения студенты могут проводить, например, анализ Интернет-ресурсов по предложенной теме, 
составить краткую аннота-цию и разместить ее на форуме для обсуждения. С другой стороны, каждый студент дол-жен 
выступить экспертом найденных другими участниками форума ресурсов и высказать свою точку зрения в унисон или в 
контр- с авторами. Это будит способствовать форми-рованию навыков коммуникации в среде академического 
взаимодействия.
При распределении учебного времени между разделами учитывались сложность содержания, объём представленной в 
них информации и её значимость, а также степень формирования практических умений и навыков. Целью курса 
является формирование комплексного представления о методах и технологиях сетевой коммуникации. 
Сопровождение самостоятельной работы обучающихся по данному курсу может быть организовано в следующих 
формах:
●   согласование индивидуальных планов (виды и темы заданий, сроки пред-ставления результатов) самостоятельной 
работы студента в пределах часов, отведенных на самостоятельную работу;
●   консультации (индивидуальные и групповые), в том числе с применением «виртуальной консультационной 
площадки» (информационно-образовательной среды Самарского университета);
●   промежуточный контроль хода выполнения заданий, строящихся на основе различных способов самостоятельной 
информационной деятельности в от-крытой информационной среде.
В качестве сетевой информационной и коммуникационной среды для организации самостоятельной работы 
рекомендуется wiki-среда, сайт.
Практические занятия проводятся при одновременной демонстрации, например, изучаемых функций (интерфейса) 
сетевого сервиса с необходимыми комментариями, за-тем выполняются индивидуальные упражнения. На занятиях 
используются печатный раз-даточный материал, информационный материал в электронном виде по всем темам.
Курс носит практический характер, поэтому студенты самостоятельно выполняют практические работы, в ходе которых 
изучают различные средства коммуникации. 
Говоря об инновационных подходах к преподаванию, следует особое внимание уделить интерактивные технологиям 
обучения, которые является универсальными и мо-гут быть использованы в рамках реализации любого предмета.
Выбор образовательных технологий должен позволить:
●   оценить уровень образовательных достижений студентов, их мотивацион-ную, содержательную и технологическую 
готовность к реализации профес-сиональной деятельности с использованием современных средств коммуни-кации;
●   стимулировать развитие самостоятельности и сотрудничества;
●   сделать процесс обучения прозрачным и выявить динамику образовательных достижений с целью коррекции 
деятельности и повышения её результативно-сти;
●   обеспечить проверку понимания бакалавриами проблемы исследования;
●   создать условия для демонстрации бакалавриами образовательных достиже-ний.
Особую значимость в указанном аспекте представляют различные сетевые службы и сервисы Web 2.0, поскольку 
уникальное свойство сети – это возможность взаимодей-ствия, общения, в том числе и профессионального



 (о чем свидетельствует лавинообраз-ный рост профессиональных сетевых сообществ).  Для фиксации результатов 
деятельно-сти бакалавриов рекомендуется активная совместная деятельность в облачных докумен-тах. Основной вид 
деятельности – аналитическая, продуктивная. 
В этом плане видится актуальным использование социальных сервисов Web 2.0 позволяющих использовать различные 
техники визуализации результатов интеллекту-альной деятельности (ментальные карты, кластеры, диаграммы 
«фишбоун» и др.) и апри-ори ориентированных на совершенствование навыков коммуникации и  коллективный подход к 
разработке интеллектуальных продуктов при децентрализованном участии большого количества участников 
образовательного процесса. Познавательная, творческая и учебная деятельность на основе этих сервисов приобретает 
сетевой и коллективный ха-рактер. 
При таком подходе современный образовательный процесс может рассматриваться как процесс создания нового 
уникального контента и активного взаимодействия субъек-тов между собой посредством этого контента. Реализация 
такого подхода требует нали-чия среды, позволяющей участникам образовательного процесса совершать достаточно 
простые действия по структурированию, представлению и коллективному обсуждению публикуемого материала.
Учитывая вышесказанное, высшая школа должна ориентироваться на активное ис-пользование облачных технологий и 
технологий Web 2.0 в образовательном процессе, разрабатывая и внедряя методики их эффективного применения.
Большая часть заданий представляют из себя проектные задачи (открытые), в кото-рых через систему или набор заданий 
целенаправленно стимулируется система действий, направленных на получение ещё никогда не существовавшего в 
практике обучающегося результата, и в ходе решения которой происходит присвоение определенного опыта 
ис-пользования средств сетевых технологий в процессе межличностной, академической и профессиональной 
коммуникации.
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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 .формирование теоретической и практической базы для разработки программных решений 
при решении практических задач с использованием современных многопарадигменных языков и систем 
программирования
Задачами дисциплины являются:
- дать представление о различных парадигмах программирования;
- сформировать умение выбирать подходящую парадигму программирования и решать задачи в профессиональной 
области в ее рамках;
- приобрести необходимые умения и опыт программирования на современных многопарадигменных языках с 
использованием основных концептуальных положений объектного, функционального и логического  похода, визуального 
программирования;
- сформировать умения строить алгоритмы на современных многопарадигменных языках и использовать стандартные 
структуры данных при решении практических задач.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УКд-2.4  Решает задачи в 
области 
информационных 
технологий с учетом 
имеющихся 
ограничений;

Знает различные парадигмы при разработке программного 
обеспечения для решения задач в различных предметных 
областях
Умеет выбирать парадигму, позволяющую решить 
поставленную задачу  с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений
Имеет опыт решения задач в различных парадигмах 
программирования с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений;

ПК-5 Способен 
использовать основные 
концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений

ПК-5.1  Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
функционального и 
логического направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;
ПК-5.2  Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;

Знает основные концептуальные положения логического и 
функционального программирования, методы, способы и 
средства разработки программ в рамках этих направлений
Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках логического и функционального 
программирования при решении практических задач
Имеет практический опыт разработки программ в рамках 
логического и функционального программирования;
Знает основные концептуальные положения 
объектно-ориентированного и визуального программирования, 
методы, способы и средства разработки программ в рамках 
этих направлений
Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках объектно-ориентированного и визуального 
программирования при решении практических задач
Имеет опыт построения объектных типов для организации 
программного продукта в рамках объектно-ориентированного 
подхода; навыками разработки ПО в инструментальных средах 
;



ПК-6 Способен 
использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ моделирования

ПК-6.2  Использует 
современные методы 
разработки и реализации 
алгоритмов 
математических моделей 
на базе пакетов 
прикладных программ 
моделирования;

Знает основные приемы программирования на языках высокого 
уровня, стандартные алгоритмы работы с распространенными 
структурами данных
Умеет разрабатывать алгоритмы обработки структурированных 
данных; реализовывать алгоритмы обработки числовой, 
текстовой и графической информации в инструментальных 
средах
Имеет навыки формализации решаемой задачи, составления 
алгоритма, решающего ее, выбора подходящих структур 
данных;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-5 Способен использовать 
основные концептуальные 
положения функционального, 
логического, 
объектно-ориентированного 
и визуального направлений 
программирования, методы, 
способы и средства 
разработки программ в 
рамках этих направлений

Практикум по программированию, 
Функциональное программирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Java-технологии, 
Web-технологии, 
Функциональное программирование, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Программирование в Java, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

ПК-6 Способен использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей на 
базе языков 
программирования и пакетов 
прикладных программ 
моделирования

-

Введение в биоинформатику, 
Введение в нейронные сети, 
Экстремальные задачи, 
Компьютерная графика, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Практикум по программированию, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика

Введение в нейронные сети, 
Психология и педагогика, 
Педагогическая практика, 
Web-технологии, 
Администрирование информационных 
систем, 
Построение корпоративных сетей, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Программирование в Java, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика  , 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 11 ЗЕТ
Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 100 час.
Лекционная нагрузка: 54 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Структура данных массив и его реализация в Python в виде списка. Обработка элементов массива (2 час.)
Тема 6. Структура данных словарь и особенности работы с ним. (4 час.)
Тема 9. Подпрограммы. Способы организации подпрограмм в Python. Передача аргументов в функции. Области 
видимости переменных.  (4 час.)
Тема 10. Расширенные возможности функций. Рекурсивные функции. Анонимные функции - lambda. Средства 
функционального программирования map, filter, reduce. (4 час.)
Тема 11. Итераторы и генераторы. Итерируемые объекты.  (2 час.)
Тема 13. Объектный подход в Python. Классы и объекты. Классы и словари. Создание экземпляра. Методы, конструктор. 
Перегрузка операторов. Шаблоны проектирования с классами. Наследование, композиция, делегирование. Статические 
методы и методы класса. Декораторы и метаклассы. (8 час.)
Тема 14. Обработка исключений. Инструкция try/except/else. Инструкция try/finally. Инструкции raise, assert. 
Контекстные менеджеры. Исключения на основе классов. Классы встроенных исключений. Вложенные обработчики 
исключений.  (2 час.)
Тема 16. Многопоточность в Python. Ветвление процессов. Потоки выполнения. Модули _thread, threading, queue. 
Глобальная блокировка интерпретатора (GIL). Взаимодействие между процессами: анонимные и именованные каналы, 
сокеты, сигналы. Пакет multiprocessing. Процессы и блокировки.  (4 час.)
Тема 17. Стратегии обработки текста в Python. Строковые методы. Шаблоны регулярных выражений. Модуль re. 
Инструменты синтаксического анализа. (2 час.)
Тема 18. Тема 18. Библиотека NumPy. Выполнение вычислений над массивами в NumPy. Агрегирование, 
транслирование, сравнения, маски и булева логика. Комбинированная индексация. Сортировка массивов. 
Структурированные массивы. (2 час.)
Тема 19. Визуализация с помощью библиотеки Mathploltlib. Графики, диаграммы, контурные графики и диаграммы 
рассеяния. Настройка параметров, пользовательская настройка легенд и цветов. Визуализация погрешностей. 
Множественные субграфики. Текст и поясняющие надписи. Трехмерные графики.  (2 час.)
Традиционные
Тема 1. Классификация языков программирования. Многопарадигменные языки. (2 час.)
Тема 2. Введение в Python. Базовые типы данных. Изменяемые и неизменяемые типы в Python. (2 час.)
Тема 3. Присваивание. Инструкции выбора. Инструкции повторения. (2 час.)
Тема 5. Строки в Python и способы обработки строковых данных. Кортежи. (4 час.)
Тема 7. Структура данных множество. (2 час.)
Тема 8. Понятие файла. Работа с файлами - основные операции, способы обработки данных в файле. Модуль pickle. (2 
час.)
Тема 12. Модули: основы создания и использования. Пространства имен модулей. Пакеты. Режимы использования 
модулей. Концепции проектирования модулей. (2 час.)
Тема 15. Основы программирования графического интерфейса. Библиотека tkinter. Структура tkinter. Создание виджетов. 
Менеджеры компоновки. Обработчики событий. Добавление пользовательских обработчиков. Отложенные вызовы с 
применением инструкций lambda.  (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Темы 2-3. Вычисления. Инструкции выбора и повторения (2 час.)
Темы 4-5. Списки, строки и кортежи (4 час.)
Тема 6-7. Словари и множества (4 час.)
Темы 8-9, 12. Файлы и подпрограммы. Модули. (2 час.)
Темы 10-11. Элементы функционального программирования. Итераторы и генераторы. (2 час.)
Тема 13. Классы и объекты в Python. Шаблоны проектирования. (6 час.)
Тема 14. Обработка исключений. (2 час.)
Тема 15. Программирование графического интерфейса в Python. (6 час.)
Тема 16. Многопоточное программирование. (4 час.)
Тема 18-19. Работа с библиотеками NumPy и Mathplotlib (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.



Традиционные
Тема 15-16. Графический интерфейс и многопоточность в Python. (5 час.)
Тема  17. Работа с регулярными выражениями в Python. (5 час.)
Самостоятельная работа: 44 час.
Активные и интерактивные
Подготовка к выполнению лабораторных работ (44 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 48 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Согласование целевых утверждений. Доказательство целевых утверждений при использовании механизма 
возврата. Правила установления соответствия. Недетерминизм первого и второго рода. Понятие «связанной» 
переменной. Модель вычисления Prolog-программ. (1 час.)
Тема 4. Рекурсивное представление данных и программ. Построение рекурсивных программ. Граничные условия и 
способы использования рекурсии. Структуры и деревья. Представление списков, изоморфизм между списками и 
двоичными деревьями. Формы записи списков. Предикаты работы со списками. Связь между фактами и списками. (2 
час.)
Тема 7. Решение игровых задач на Prolog. Общие подходы к описанию задач на Prolog. Использование пространств 
состояния для описания игровых задач. Примеры решения игровых задач: задача о ханойской башне, задача «игра в 
города». (2 час.)
Традиционные
Тема 1. История развития логического программирования. Определение логической программы. Основные конструкции 
логических программ: факты, правила, запросы. Логические переменные, подстановки и примеры. Вычислительная 
модель логических программ. Алгоритм унификации, понятие унификатора и наибольшего общего унификатора. 
Абстрактный интерпретатор логических программ. Обзор средств логического программирования. Prolog как система, 
реализующая логический вывод в исчислении предикатов первого порядка. (1 час.)
Тема 2. Основные элементы языка Prolog. Алфавит языка. Термы: константы, переменные, структуры. Литеры и их 
типы, интерпретация литер. Операторы. Инфиксные, префиксные и постфиксные операторы. Запись фактов и правил. 
Предикат. Цели, конъюнкция целей. Общая схема доказательства целевого утверждения. Встроенные предикаты для 
сравнения чисел. Вычисление арифметических выражений. Предикат is. (2 час.)
Тема 5. Отсечение и способы его использования. Модели отсечений. Причины их использования. Предикат !. Диаграмма 
работы программы с использованием отсечения. Общие случаи с использованием отсечения. (2 час.)
Тема 6. Динамические базы фактов. Описание динамической базы фактов. Детерминизм фактов, принадлежащих к 
динамическим базам. Предикаты для работы с динамическими базами фактов. Пример использования динамических баз 
фактов. (2 час.)
Тема 8. Общая характеристика и обзор языка Mercury (2 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Введение в Prolog. Факт, правило, запрос. (4 час.)
Структурированные данные (4 час.)
Отсечение  и способы его использования (4 час.)
Рекурсивное представление данных и программ. Работа со списками. (4 час.)
Создание экспертных систем на Prolog на примере игровых программ. (6 час.)
Алгоритмы на графах в логическом программировании (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Внутренние динамические базы данных в  Prolog (6 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Тема 10. Поиск в пространстве состояний. Основные понятия и примеры. Поиск в глубину. Поиск в ширину в 
пространстве состояний. Списковое и древовидное представление вершин кандидатов. Оптимальность и сложность 
поиска в графах. (16 час.)
Традиционные
Тема 9. Работа со строками. Основные предикаты работы со строками. Связь между строками и списками. Программа 
простейшего синтаксического анализатора. (8 час.)
Подготовка к лабораторным работам (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 50 час.
Лекционная нагрузка: 16 час.



Активные и интерактивные
Тема 4. Массивы, хэши и другие перечисляемые структуры. Создание и инициализация массива, доступ к элементам 
массива. Сравнение и сортировка массивов. Массивы как математические множества. Многомерные массивы. 
Конкатенация массивов. Использование массива в качестве стека или очереди. Хэши. Создание хэша. Доступ к парам 
ключ-значение и добавление новой пары, удаление пар. Обход, инвертирование хэша, поиск ключей и значений в хэше. 
Перечисляемые структуры в общем. Методы inject, partition. Обход с группировкой, преобразование в массив.  (2 час.)
Тема 5. Структуры данных: множество, стеки, очереди, деревья, графы. Их реализация, основные операции, базовые 
типы задач для решения с использованием данных структур. (2 час.)
Тема 6. ООП и динамические механизмы в Ruby. Применение нескольких конструкторов. Создание атрибутов 
экзамепляра. Создание атрибутов и методов уровня класса. Наследование суперклассу. Модули. Посылка объекту явного 
сообщения. Специализация отдельного объекта. Вложенные классы и модули. Параметрические классы. Динамическая 
интерпретация кода. Методы const_get, define_method. Повышение безопасности методом taint. (2 час.)
Тема 8. Сетевое программирование. Сетевые серверы. Пример реализации простого сервера. Реализация 
многопоточного сервера. Сетевые клиенты. Пример: получение веб-страницы с известным URL. (2 час.)
Традиционные
Объектный подход к программированию. Объектно-ориентированные языки программирования. Базовые понятия ООП: 
класс, объект, наследование, полиморфизм. (2 час.)
Базовый синтаксис и семантика Ruby. Ключевые слова и идентификаторы. Комментарии и встроенная документация. 
Константы, переменные и типы. Операторы и приоритеты. Циклы и ветвления. Исключения. ООП в Ruby. Объекты. 
Встроенные классы. Модули и классы-примеси. Создание классов. Методы и атрибуты. Динамические аспекты Ruby. 
Кодирование во время выполнения. Отражение. Отсутствующие методы. Сборка мусора. (2 час.)
Тема 3. Строки и регулярные выражения. Представление обычных строк, альтернативное представление. Обработка и 
форматирование строк. Операции над строками. Регулярные выражения. Синтаксис регулярных выражений. 
Именованные соответствия. Поиск в строке с помощью регулярных выражений. (2 час.)
Тема 7. Потоки и паралеллизм. Создание потоков. Доступ к локальным переменным потока. Опрос и изменение 
состояния потока. Обработка исключений. Синхронизация потоков. Мьютексы. Встроенные классы очередей. Условные 
переменные. Другие способы синхронизации. (2 час.)
Лабораторные работы: 28 час.
Активные и интерактивные
Введение в Ruby. Вычисления. Ветвления и циклы. (4 час.)
Строки и регулярные выражения (4 час.)
Структуры данных (4 час.)
Деревья и графы (4 час.)
Объекты в Ruby (6 час.)
Потоки (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 15. Ruby для системного администрирования. Запуск внешних программ. Флаги и аргументы в командной строке. 
Библиотека Shell. Переменные окружения. Работа с файлами и каталогами.  (6 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Тема 13. Графические интерфейсы для Ruby. Ruby/Tk. Обзор. Простое оконное приложение. Кнопки. Текстовые поля. 
Прочие виджеты. События.  (8 час.)
Традиционные
Тема 9. Работа с числовыми данными. Представление чисел в Ruby. Операции над числами. Библиотека math. 
Поразрядные операции с числами. Генерирование случайных чисел. (4 час.)
Тема 10. Символы и диапазоны. Символы как перечисления и метазначения. Преобразования строк в символы и обратно. 
Открытые и замкнутые диапазоны. Обход диапазона, проверка принадлежности диапазону. Обратные диапазоны, 
нестандартные диапазоны. (4 час.)
Тема 11. Дата и время. Определение текущего момента времени. Работа с конкретными датами. Определение дня 
недели, вычисление промежутков времени. Взаимные преобразование объектов Date, Time и DateTime. Преобразование 
часовых поясов. (4 час.)
Тема 12. Ввод-вывод и хранение данных. Файлы и каталоги. Основные операции при работе с файлами. Работа с 
двоичными файлами. Буферизованный и небуферизованный ввод-вывод. Каналы. Неблокирующий ввод-вывод. 
Подключение к внешним БД. (4 час.)
Тема 14. Ruby и форматы данных. Разбор JSON. Разбор HTML и XML. Обработка изображений с помощью RMagick. 
Создание документов в формате PDF с помощью библиотеки Prawn. (6 час.)
Подготовка к лабораторным работам (28 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)

Используются традиционные лекции, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций.
Активные методы - практические групповые и индивидуальные упражнения, решение задач.
Имитационные методы - решение отдельных задач, обсуждение разработанных вариантов, анализ конкретных ситуаций, 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются системы с автоматизированной проверкой 
задач (например, http://codeforces.com или http://informatics.msk.ru, http://acm.timus.ru)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

доска и  учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя) а также  набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования (экран настенный,  проектор, 
ноутбук с выходом в локальную сеть, которая обеспечивает 
доступ в  электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2
учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности

доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя),  комплект  компьютеров для 
выполнения лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

3 учебная лаборатория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также  компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

4 учебная лаборатория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

5 помещение для самостоятельной работы

учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютеры с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Foxit Reader
2. PyCharm Community Edition (https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows)
3. Wing (https://wingware.com)
4. Netbeans IDE (https://netbeans.org/)
5. Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/)
6. SWI-Prolog (https://www.swi-prolog.org/Download.html)
7. Java SE Development Kit



в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Far (https://www.farmanager.com/download.php?l=ru)
3. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Северенс, Ч. Введение в программирование на Python / Ч. Северенс. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 231 с. : схем., ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184
2. Буйначев, С.К. Основы программирования на языке Python : учебное пособие / С.К. Буйначев, Н.Ю. Боклаг ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 92 с. : табл., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1198-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962
3. Ефимова, Е.А. Основы программирования на языке Visual Prolog / Е.А. Ефимова. – 2-е изд., испр. – Москва : 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 266 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428996 (дата обращения: 10.11.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428996
4. Фултон, Х. Путь Ruby=The Ruby Way, Third Edition / Х. Фултон, А. Арко. – 3-е изд. – Москва : ДМК Пресс, 2016. – 664 
с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566853 (дата 
обращения: 11.11.2019). – ISBN 978-5-97060-320-8. – Текст : электронный – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=566853&sr=1
5. Прыкина, Е.Н. Основы логического программирования в среде Турбо Пролог / Е.Н. Прыкина ; Федеральное агентство 
по культуре и кинематографии, Кемеровский государственный университет культуры и искусств, Кафедра технологии 
автоматизированной обработки информации. – Кемерово : КемГУКИ, 2006. – 68 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227891 (дата обращения: 12.11.2019). – ISBN 5-8154-0130-7. – Текст : 
электронный.
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227891

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

1. Городняя, Л.В. Парадигма программирования : учебное пособие / Л.В. Городняя. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 
232 с. — ISBN 978-5-8114-3565-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/118647 (дата обращения: 10.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/118647
2. Лабораторный практикум по программированию на языке Python [Электронный ресурс] : [метод. указания]. - Самара, 
2017. - on-line
3. Сергиевский, Г. М. Функциональное и логическое программирование [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению "Информатика и вычисл. техника"]. - М..: Академия, 2010. - 318 с.
4. Шелудько, В.М. Основы программирования на языке высокого уровня Python / В.М. Шелудько ; Министерство науки и 
высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Южный федеральный университет», Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : 
Издательство Южного федерального университета, 2017. – 147 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500056 (дата обращения: 10.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9275-2649-9. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500056
5. Шелудько, В.М. Язык программирования высокого уровня Python: функции, структуры данных, дополнительные 
модули / В.М. Шелудько ; Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Институт компьютерных 
технологий и информационной безопасности. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 
университета, 2017. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500060 (дата обращения: 10.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-9275-2648-2. – Текст : электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500060
6. Непейвода, Н.Н. Стили и методы программирования / Н.Н. Непейвода. – Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2005. – 320 с. – (Основы информационных технологий). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233198 (дата обращения: 10.11.2019). – ISBN 5-9556-0023-Х. – Текст : 
электронный.
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233198
7. Рогозин, О.В. Функциональное и рекурсивно-логическое программирование / О.В. Рогозин. – Москва : Евразийский 
открытый институт, 2009. – 139 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90927 (дата обращения: 10.11.2019). – ISBN 978-5-374-00182-2. – Текст : 
электронный.
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90927
8. Приемы объектно-ориентированного проектирования  : паттерны проектирования : пер. с англ.. - Санкт-Петербург.: 
Питер, 2013. - 366 с.



9. Рублев, В.С. Языки логического программирования / В.С. Рублев. – Москва : Интернет-Университет Информационных 
Технологий, 2008. – 115 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234653 
(дата обращения: 12.11.2019). – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234653

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Сообщество программистов https://stackoverflow.com/ Открытый ресурс
2 Образовательная платформа https://stepik.org/catalog Открытый ресурс

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

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

5 Открытый мультиязыковый редактор кода, 
компилятор и отладчик https://ideone.com/ 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По "Современным многопарадигменным языкам и системам программирования" применяются следующие виды лекций: 
информационные — это традиционный для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно 
иллюстративного метода изложения; проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные 
вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и 
т. д. Кроме того существует вариант лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может 
рассматриваться 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 такого рода 
самостоятельной работы.
Лабораторные (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается  экзаменом в 4 семестре и зачетом в 5 и 6 
семестрах.  Основанием для допуска к экзамену является выполнение лабораторных заданий. 
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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 (модуля) являются освоение  способов  построения моделей сложных объектов 
программирования и выработка практических навыков применения этих знаний.
Задачи дисциплины (модуля): 
1.  овладение  навыками составления алгоритмов для работы с основными структурами данных.
2.  изучение свойств основных структур данных и алгоритмов их создания, изменения и обработки средствами 
современных языков программирования;
3.  изучение важнейших алгоритмов поиска и сортировки на различных структурах и получение оценок их сложности;
4.  изучение важнейших для практических применений в операционных системах, СУБД и других информационных 
системах алгоритмов на деревьях и графах;
5.  ознакомление с NP полными задачами.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
применять современный 
математический аппарат, 
связанный с 
проектированием, 
разработкой, реализацией 
и оценкой качества 
программных продуктов 
и программных 
комплексов в различных 
областях человеческой 
деятельности

ОПК-2.1 Осуществляет 
проектирование и 
разработку программных 
продуктов с 
использованием 
современного 
математического 
аппарата .;

Знает способы применения  современного математического 
аппарата и структуры,  используемые для хранения 
компьютерных данных  в  основных алгоритмах их обработки. 
Умеет применять математические методы,  структуры и 
алгоритмы обработки компьютерных данных при 
проектировании и разработке программных продуктов.
Имеет навыки применения  математического аппарата, 
алгоритмов и различных структур данных при решении 
конкретных задач.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен применять 
современный 
математический аппарат, 
связанный с 
проектированием, 
разработкой, реализацией и 
оценкой качества 
программных продуктов и 
программных комплексов в 
различных областях 
человеческой деятельности

Математическая логика, 
Дискретная математика

Методы и технологии параллельного 
программирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 116 час.
Лекционная нагрузка: 52 час.
Активные и интерактивные
Концепция типа данных в языках программирования (2 час.)
Основные структуры данных (2 час.)
Временная и объёмная эффективность алгоритмов (2 час.)
Функций трудоёмкости  и объёма памяти алгоритма. Трудоёмкость алгоритмов линейного и бинарного поиска. (2 час.)
Модель вычислений  и вычислительная сложность  алгоритмов. Классификация функций вычислительной сложности. (2 
час.)
Анализ трудоёмкости основных управляющих конструкций. (2 час.)
Асимптотическая сложность алгоритмов. Основные классы сложности. (2 час.)
Рекурсия и итерация (2 час.)
Алгоритмы с возвратом (2 час.)
Динамические структуры данных. Стек  (2 час.)
Деревья поиска (6 час.)
Обходы бинарных деревьев (2 час.)
АВЛ деревья и их балансировка (4 час.)
Сильно ветвящиеся деревья. В- деревья (2 час.)
Простейшие алгоритмы на графах (4 час.)
Поиск в стандартных структурах данных (4 час.)
Сортировка. Базовые методы (4 час.)
Сортировка. Улучшенные методы  (4 час.)
Внешняя сортировка (2 час.)
Лабораторные работы: 54 час.
Активные и интерактивные
Построение алгоритмов решения задач с использованием простой рекурсии (6 час.)
Построение алгоритмов решения задач с использованием  рекурсии с возвратом (6 час.)
Простые динамические структуры данных. Очереди (4 час.)
Простые динамические струтуры данных. Стеки (6 час.)
Бинарные деревья. Деревья поиска (6 час.)
АВЛ деревья (6 час.)
В-деревья (6 час.)
Задачи поиска в массивах (4 час.)
Задачи сортировки (10 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Рекурсия с возвратом. Задача о восьми ферзях (4 час.)
Алгоритм Вирта удаления узла из дерева поиска (2 час.)
Сортировка Шелла, пирамидальная и быстрая сортировки (4 час.)
Самостоятельная работа: 10 час.
Традиционные
Построение алгоритмов с  рекурсией (10 час.)
Самостоятельная работа КРП: 18 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
Динамические структуры данных. Очереди и стеки (8 час.)
Динамические структры данных деревья и графы (10 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств, бесед, группового обсуждения вопросов по темам дисциплины, тестирования, лабораторных 
работ. Отчет по лабораторным работам может проводиться в виде круглых столов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Помещение для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  набором 
демонстрационного мультимедийного оборудования (экраном 
настенным,  про-ектором, ноутбуком с выходом в локальную 
сеть, которая обеспечивает доступ в  
элек-тронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Ин-тернет).

2 Помещение для лабораторных зянятий

учебная лаборатория для проведения лабораторных работ,  
оборудованная доской и оснащённая учебной мебелью (столы и 
стулья для обучающихся; стол и стул для препода-вателя),  
комплектом  компьютеров для выполнения лабораторных работ 
с необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета. ¶

3 Помещение для КСР

учебная лаборатория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.

4 Помещение для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации

учебная лаборатория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.

5 Помещение для самостятельной работы

 помещение для самостоятельной работы,  оснащённая учебной 
мебелью (столы и сту-лья для обучающихся), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечени-ем и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. Delphi (Embarcadero)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Python



2. Java SE Development Kit
3.  Инструментальная система Netbeans IDE (https://netbeans.org/)
4. Lazarus
5. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
6. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Даниленко, А. Н. Структуры данных и анализ сложности алгоритмов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
2. Мельников, Б. Ф. Алгоритмы сортировки массивов. Сложность алгоритмов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line
3. Головашкин, Д. Л. Современные методы и алгоритмы решения сложных задач на суперкомпьютерах [Электронный 
ресурс] : электрон. учеб. пособие. - Самара, 2010. -  on-line

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

1. Динамические структуры данных. Рекурсия [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара, 2015. - on-line
2. Мельников, Б. Ф. Алгоритмы сортировки массивов. Сложность алгоритмов [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2014. - 39 с.
3. Степанов, А. Н. Курс информатики [Текст] : для студентов информ.-мат. специальностей : [учеб. для вузов]. - СПб. ; М. 
; Екатеринбург.: Питер, 2018. - 1088 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     Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

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

4
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

5 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
6 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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине "Структуры и алгоритмы обработки данных" применяются следующие виды лекций: информационные 
— это традиционный для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного 
метода изложения; проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Кроме того 
существует вариант лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 
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 такого рода самостоятельной работы.
Лабораторные (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
экзамену является выполнение всех лабораторных работ. Промежуточный 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)

Дисциплина имеет высокий развивающий потенциал, поскольку формирование навыков учебно-тематического 
планирования учебного процесса связано с развитием  системного мышления, составление конспекта урока с 
формированием прогностических навыков, разработка учебно-методических материалов требует глубокого 
аналитического подхода.
Воспитательная направленность курса проявляется в ориентации на подготовку активного субъекта, готового к 
проектированию профессиональной деятельности, поиску и принятию решений в различных профессиональных 
ситуациях; формирование личности педагога как эрудированного специалиста с высоким уровнем общей культуры.
Основная образовательная задача курса – сформировать у студента целостное представление об основных этапах 
становления современной методики преподавания информатики и ее структуре, об основных категориях, понятиях и 
методах, о роли и  месте методики преподавания информатики в профессиональной подготовке учителя информатики, 
сформировать готовность будущего учителя к эффективному преподаванию пропедевтического курса в начальной школе, 
базового курса по этому предмету в основной школе и профильных курсов на старшей ступени.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать в 
педагогической 
деятельности научные 
основы знаний в сфере 
информационно-коммуни
кационных технологий

ОПК-6.1 Понимает 
научные основы 
информационно-коммуни
кационных технологий;

Знает изучаемые в образовательных учреждениях языки 
программирования, сетевые технологии, способы применения 
веб-технологий.
Умеет выбирать информационно-коммуникационные 
технологии наиболее подходящие для решения поставленной 
задачи.
Имеет практический опыт   использования  
информационно-коммуникационных технологий в 
педагогической деятельности.;

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-9.1 Понимает  
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического развития 
в различных областях 
жизнедеятельности;
УК-9.2 Демонстрирует 
понимание основ 
финансовой грамотности 
и экономической 
культуры при принятии 
экономических решений 
в различных областях 
жизнедеятельности;

Знать: базовые экономические понятия и базовые принципы 
функционирования эконо-мики в области информационных 
технологий и рынка программного обеспечения.;
Уметь: анализировать экономические и финансовые показатели 
организаций, действую-щих в области информационных 
технологий.  
Владеть: навыками использования финансовой грамотности и 
экономической культуры  в сфере личных финансов и в 
профессиональной деятельности в области в сфере 
информа-ционных технологий;



УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению

УК-10.1 Демонстрирует 
нетерпимое отношение к 
фактам коррупционного 
поведения.;
УК-10.2 Осуществляет 
социальное 
взаимодействие с учётом 
нетерпимого отношения 
к кор-рупции.;

Знать: признаки и основные способы противодействия 
коррупционному поведению в профессиональной деятельности; 
 
Уметь: определять признаки коррупционного поведения в 
профессиональной деятельно-сти;
Владеть: навыками выбора адекватного способа 
противодействия  коррупционному пове-дению в 
профессиональной деятельности.;
Уметь: выбирать методы и нормы права для осуществления 
социального взаимодействия с учетом нетерпимого отношения 
к коррупции.

Владеть: навыками анализа коррупционного поведения и 
способами реагирования на та-кие проявления при 
осуществлении социального взаимодействия с учетом 
нетерпимого отношения к коррупции.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-6 Способен 
использовать в 
педагогической деятельности 
научные основы знаний в 
сфере 
информационно-коммуникац
ионных технологий

Педагогическая практика

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению

Педагогическая практика

Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

УК-9 Способен принимать 
обоснованные 
экономические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика  

Технологическая 
(проектно-технологическая) практика  , 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 58 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Традиционные
Понятия метода,  методики, учебно-методического обеспечения.  (2 час.)
Нормативно-организационное обеспечение курса информатики и ИКТ (2 час.)
Учебно-методическое обеспечение  курса информатики и ИКТ (2 час.)
Содержательные и методические аспекты преподавания базового курса информатики для студентов 
информационно-математических направлений подготовки высшей школы (10 час.)
Содержательные и методические аспекты преподавания базового курса информатики и ИКТ для учащихся в средних 
учебных заведениях (10 час.)
Методические рекомендации по изучению основных понятий информатики (6 час.)
Лабораторные работы: 20 час.
Традиционные
Анализ педагогического опыта, представленного в Интернет-сообществах. Создание аннотированного каталога 
методических Интернет-ресурсов (2 час.)
Организация практической работы учащихся на уроке информатики и ИКТ. Составление дифференцированных заданий 
для организации практической работы (8 час.)
Создание дидактических материалов на основе web 2.0 (2 час.)
Проведение занятия для студентов высшей школы (4 час.)
Проведение занятия для учащихся средней школы (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Подготовка конспекта занятия для средней школы (4 час.)
Подготовка конспекта занятия для высшей школы (2 час.)
Самостоятельная работа: 14 час.
Традиционные
Разработка занятий по выбранным темам для высшей школы (6 час.)
Разработка занятий по выбранным темам для средней школы (8 час.)
Контроль (Экзамен) (36 час.)



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

 процессе преподавания дисциплины «Теоретические основы и методика преподавания  информатики» используются 
следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, лекция-визуализация, тестирование, собеседование, 
индивидуальные задачи);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, обсуждение кейса, групповое обсуждение, 
работа в паре, лекция с элементами эвристической беседы);
3. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, кейс, лекция с запланированными ошибками, анализ  
конкретных ситуаций, контекстное обучение);
4. Технология компьютерного обучения (автоматизированная проверка задач).
5. Технология коллективного обсуждения ориентирован на активное использование Google-технологи: 
Google-документов, Google-таблиц, Google-форм, интерактивных листов и т.п. В процессе коллективного обсуждения 
студенты должны провести анализ Интернет-ресурсов по предложенной теме, составить краткую аннотацию и 
разместить ее на форуме  для обсуждения. С другой стороны, каждый студент должен выступить экспертом найденных 
другими участниками форума ресурсов и высказать свою точку зрения в унисон или в контр- с авторами.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Помещение для прповедения занятий 
лекционного типя

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная доской и  учебной мебелью (столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя) а также  набором 
демонстрационного мультимедийного оборудования (экраном 
настенным,  про-ектором, ноутбуком с выходом в локальную 
сеть, которая обеспечивает доступ в  
элек-тронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Ин-тернет).

2 Помещение для проведения лабораторных работ

учебная лаборатория для проведения лабораторных работ,  
оборудованная доской и оснащённая учебной мебелью (столы и 
стулья для обучающихся; стол и стул для препода-вателя),  
комплектом  компьютеров для выполнения лабораторных работ 
с необходимым программным обеспечением и выходом в 
локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета. ¶

3 Помещение для КРС

учебная лаборатория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также  
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.

4 Помещение для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации

учебная лаборатория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  оборудованная доской и 
оснащённая учебной мебелью (столы и стулья для 
обучающихся; стол и стул для преподавателя), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет.

5 Помещение для самостоятельной работы

 помещение для самостоятельной работы,  оснащённая учебной 
мебелью (столы и сту-лья для обучающихся), а также 
компьютерами с необходимым программным обеспечени-ем и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в  
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в есть Интернет. 

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения



1. MS Windows 10 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Python
2. Netbeans IDE (https://netbeans.org/)
3. Lazarus
4. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
5. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Информатика [Текст] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2004. - 23 с.
2. Информатика [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара.: СГАУ, 2004. -  on-line
3. Степанов, А. Н. Курс информатики [Текст] : для студентов информ.-мат. специальностей : [учеб. для вузов]. - СПб. ; М. 
; Екатеринбург.: Питер, 2018. - 1088 с.

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

1. Степанов, А. Н. Информатика. Базовый курс  : учебник для гуманитарных и социально-экономических 
специальностей вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2015. - 720 с.
2. Савченко, О. Г. Лекционный ресурс электронного курса "Информатика" (система дистанционного обучения "Moodle") 
[Электронный ресурс] : электрон. интерактив. учеб. пособ. - Самара, 2011. -  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 каталог научно-технической 
библиотеки Самарского университета http://lib.ssau.ru/ Открытый ресурс

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

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

4
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.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 и реквизиты ресурса

1 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
2020_12_29_д_ЭК-112-20

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Полнотекстовая электронная библиотека

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

2 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
Договор № 1410/22 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронной библиотечной системе от 03.11.2020 , 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По дисциплине "Теоретические основы и методика преподавания информатики" применяются следующие виды лекций: 
информационные — это традиционный для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно 
иллюстративного метода изложения; проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные 
вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и 
т. д. Кроме того существует вариант лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может 
рассматриваться 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 такого рода 
самостоятельной работы.
Лабораторные (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с 
установленным программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу 
необходимо  разбить на две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового 
тестирования, результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к 
экзамену успешное проведение двух занятий.  Промежуточный 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 дисциплины – формирование у студентов понимания  вероятностно-статистической парадигмы, которая позволяет 
описывать реальный мир на языке более мягком, чем язык детерминированных представлений, а также формирование у 
студентов навыков построения и исследования вероятностно-статистических, в том числе динамических, моделей 
реальных процессов и явлений.
Задачи дисциплины: 
•   раскрыть роль вероятностно-статистических закономерностей в природе, сформулировать основные задачи и теоремы 
теории вероятностей, математической статистики и теории случайных процессов, установить область их применимости, 
описать структурные элементы и понятия теории вероятностей, математической статистики и теории случайных 
процессов;
•   рассмотреть основные принципы аксиоматического построения теории вероятностей, её основные теоремы, 
особенности их использования при описании различных массовых явлений;
•   рассмотреть основные методы теоретического исследования вероятностных закономерностей и экспериментального 
исследования стохастических моделей, а также примеры использования этих методов в современных технологиях; 
•   проанализировать основные принципы построения стохастических моделей, установить область применимости этих 
моделей, рассмотреть способы вычисления параметров, характеризующих случайные явления.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Понимает и 
применяет 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук при 
решении задач;

Знает основные 
понятия, концепции, результаты, задачи и методы классической 
теории вероятностей, способы их применения
Умеет применять 
математические методы и модели к анализу случайных явлений 
при решении задач
Имеет навыки 
вычисления вероятностей;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
математических и (или) 
естественных наук, и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности

Введение в теорию языков и трансляции, 
Функциональный анализ, 
Алгебра и теория чисел, 
Геометрия и топология, 
Математическая логика, 
Информатика, 
Математический анализ, 
Дискретная математика, 
Дифференциальные уравнения

Методы и технологии параллельного 
программирования, 
Функциональный анализ, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Вероятностное пространство (12 час.)
Повторные независимые испытания (6 час.)
Случайные величины и функции распределения (6 час.)
Числовые характеристики случайных величин (8 час.)
Закон больших чисел (4 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Случайные события и действия над ними. Индикаторы случайных событий (2 час.)
Выборки: упорядоченные и неупорядоченные, с возвращением и без возвращения (8 час.)
Полная группа попарно несовместных событий. Классическое определение вероятности. Дискретное вероятностное 
пространство (6 час.)
Геометрические вероятности (2 час.)
Независимость событий. Условные вероятности (2 час.)
Формула полной вероятности. Формула Байеса (2 час.)
Схема Бернулли (2 час.)
Функции распределения и их свойства (4 час.)
Числовые характеристики случайных величин (4 час.)
Виды сходимости случайных величин (2 час.)
Закон больших чисел (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Формула включений и исключений (2 час.)
Контрпример, показывающий, что из попарной независимости не следует независимость в совокупности (2 час.)
Борелевские сигма-алгебры. Монотонные классы. Эквивалентность двух определений случайной величины (4 час.)
Самостоятельная работа: 64 час.
Активные и интерактивные
Случайные события и действия над ними. Индикаторы случайных событий (4 час.)
Выборки: упорядоченные и неупорядоченные, с возвращением и без возвращения (6 час.)
Полная группа попарно несовместных событий. Классическое определение вероятности. Дискретное вероятностное 
пространство (6 час.)
Геометрические вероятности (4 час.)
Независимость событий. Условные вероятности (6 час.)
Формула полной вероятности. Формула Байеса (6 час.)
Схема Бернулли (6 час.)
Функции распределения и их свойства (8 час.)
Числовые характеристики случайных величин (8 час.)
Виды сходимости случайных величин (6 час.)
Закон больших чисел (4 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 72 час.
Лекционная нагрузка: 32 час.
Активные и интерактивные
Метод характеристических функций в теории вероятностей (4 час.)
Основные понятия математической статистики (2 час.)
Статистические оценки неизвестных параметров (12 час.)
Одномерная линейная регрессия (8 час.)



Проверка статистических гипотез (6 час.)
Лабораторные работы: 32 час.
Активные и интерактивные
Характеристические функции (4 час.)
Распределение хи-квадрат, Стьюдента и F-распределение (2 час.)
Свойства статистическийх оценок (8 час.)
Метод моментов нахождения статистических оценок (4 час.)
Метод максимального правдоподобия (4 час.)
Одномерная линейная регрессия (4 час.)
Построение доверительных интервалов (2 час.)
Проверка статистических гипотез (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Свертки вероятностных распределений (2 час.)
Связь разных видов сходимости. Контрпримеры (2 час.)
Регрессионный анализ курсов валют (4 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Характеристические функции (4 час.)
Распределение хи-квадрат, Стьюдента и F-распределение (4 час.)
Свойства статистическийх оценок (4 час.)
Метод моментов нахождения статистических оценок (4 час.)
Метод максимального правдоподобия (4 час.)
Одномерная линейная регрессия (6 час.)
Построение доверительных интервалов (4 час.)
Проверка статистических гипотез (6 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 процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные, контекстные методы, технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия, предполагающие групповое решение  задач исследовательского характера.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

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 занятия

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

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: 
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

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. Maple (Maplesoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Tex Live
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
3. Wolfram Alpha
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Ширяев, А.Н. Вероятность-1: Элементарная теория вероятностей. Математические основания. Предельные теоремы : 
учебник : в 2-х кн. / А.Н. Ширяев. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва : МЦНМО, 2007. - 552 с. - ISBN 978-5-94057-105-6 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63256 (20.11.2018). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=63256
2. Кельберт, М.Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах / М.Я. Кельберт, Ю.М. Сухов ; пер. Л. Сахно, В. 
Кнопова, Ю. Мишура. - Москва : МЦНМО, 2010. - Т. 1. Основные понятия теории вероятностей и математической 
статистики. - 486 с. - ISBN 978-5-94057-253-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69109 (20.11.2018). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69109
3. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций [Текст] : учеб. 
пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2008. - 445 с.
4. Чистяков, В. П. Курс теории вероятностей [Текст] : [учеб. для вузов по направлениям подгот. и специальностям в обл. 
техники и технологии]. - М..: Дрофа, 2007. - 253 с.
5. Боровков, А. А. Теория вероятностей [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: URSS : Либроком, 2017. - 652 с.

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

1. Ширяев, А. Н. Вероятность [Текст] : учеб. пособие для ун-тов, обучающихся по специальности "Математика". - М..: 
Наука, 1980. - 576 с.
2. Барра, Ж.-Р. Основные понятия математической статистики. - М..: "Мир", 1974. - 275с.
3. Мешалкин, Л.Д. Сборник задач по теории вероятностей / Л.Д. Мешалкин. - Москва : Московский университет, 1963. - 
157 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458350 (20.11.2018). – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458350
4. Феллер, В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения / В. Феллер ; ред. А.Н. Колмогорова ; пер. с англ. Р.Л. 
Добродушина, А.А. Юшкевич, С.А. Молчанова. - Изд. 2-е. - Москва : Мир, 1967. - Т. 1. - 496 с. : ил. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458324 (20.11.2018). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458324
5. Севастьянов, Б.А. Сборник задач по теории вероятностей  : [для вузов]. - Москва.: Наука, 1980. - 223 с.
6. Боровков, А. А. Математическая статистика. Оценка параметров. Проверка гипотез  : [учеб. пособие для мат. и физ. 
спец. вузов]. - М..: Наука, 1984. - 472с.
7. Прохоров, А. В. Задачи по теории вероятностей [Текст] : основные понятия, предел. теоремы, случайн. процессы  : 
[учеб. пособие для ун-тов по спец. "Математика" и "При. - М..: Наука, 1986. - 327 с.
8. Виленкин, Н. Я. Комбинаторика [Текст]. - М..: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1969. - 328 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

В настоящей  дисциплине используются следующие виды лекций:
• информационная - проводится с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемная -  при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д;
• лекция- беседа . В ходе изложения материала происходит  диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ  общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать обучающихся к 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей 
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  на отдельных нюансах темы и проблемах,  Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых 
знаний.
Лабораторные занятия составляют половину всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для 
усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько видов:
• иллюстрации теоретического материала;
• задания,  выполняемые в соответствии с предложенным образцом (алгоритмом);
• задания,  содержащие 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;
•  индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе котороой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование  компетенций  выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду активизации 
творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающей 
подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 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; подготовка сообщений,  рефератов, докладов;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений;  
решение ситуационных профессиональных задач.
При подготовке к лекции обучающемуся  необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, 
утверждения и теоремы,  изучить соответствующие темы в учебных пособиях,  повторить необходимый материал из 
предшествующих данному курсу дисциплин.
При подготовке к  лабораторному  занятию  следует повторить теоретический материал по теме и выполнить домашнее 
задание.
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 и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних 
заданий, опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения заданий для самостоятельной работы. Для 
контроля самостоятельной работы обучающихся предназначена контролируемая аудиторная  самостоятельная работа.  
Экзамен проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний студентов.
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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 (модуля) является формирование у студентов представления о современном состоянии  
технологий проектирования, разработки и оценки качества ПО, формирование и развитие у студентов умения 
профессионально проектировать и разрабатывать программное обеспечение.

Задачи дисциплины (модуля):
-показать, что ПО – сложный искусственный объект, определяющий эффективность использующих его систем и 
качество работы его создателей;
- рассмотреть становление и состояние современных технологий разработки ПО;
- ознакомиться с существующими способами и средствами проектирования, разработки, испытания и оценки качества 
ПО и освоить некоторые из них;
- изучить и освоить применение современных CASE-средств анализа и проектирования ПО;
- рассмотреть и освоить  современные способы организации работы в коллективах разработчиков ПО

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
применять современные 
информационные 
технологии при 
проектировании, 
реализации, оценке 
качества и анализа 
эффективности 
программного 
обеспечения для решения 
задач в различных 
предметных областях

ПК-2.1  Осуществляет 
проектирование и оценку 
качества программного 
обеспечения в различных 
предметных областях с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий;

Знает методы проектирования и оценки качества программного 
обеспечения.
Умеет решать задачи по проектированию и оценке качества 
программного обеспечения в различных предметных областях.
Имеет опыт работы с CASE-средствами при моделировании 
программных систем.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-2 Способен применять 
современные 
информационные технологии 
при проектировании, 
реализации, оценке качества 
и анализа эффективности 
программного обеспечения 
для решения задач в 
различных предметных 
областях

Введение в машинное обучение

Введение в теорию больших данных, 
Основы распределённых систем, 
Методы вычислений, 
Преддипломная практика, 
Введение в машинное обучение, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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
Пятый семестр
Объем контактной работы: 56 час.
Лекционная нагрузка: 52 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.3 Основные технологические процессы производства информационных систем и программных приложений. 
Новые средства и среды разработки и создания ПО. Современные тенденции программной инженерии. (2 час.)
Тема 7. Объектно-ориентированный подход к анализу информационных систем. Моделирование данных. Модель 
«сущность-связь». Объектно-ориентированные методы анализа и проектирования ПО. Основные принципы построения 
объектной модели: абстрагирование, инкапсуляция, модульность, иерархия. Основные элементы объектной модели: 
объект, класс, атрибут, операция, полиморфизм, интерфейс, компонент, связи и их виды. (2 час.)
Тема 8. Проектирование программных систем. Моделирование реляционной модели данных. (2 час.)
Тема 12. Детальное проектирование программных систем. Структурное проектирование.Объектное проектирование. 
Проектирование архитектуры, формирование архитектурных уровней, проектирование структуры потоков управления, 
проектирование конфигурации. Проектирование элементов системы. Уточнение операций и атрибутов класса. 
Моделирование состояний классов. Уточнение связей между классам. Интерфейсы. Объекты. Проектирование БД. 
CASE-средства проектирования. (4 час.)
Традиционные
Тема 1. Становление технологий создания информационных систем и программных приложений (2 час.)
Тема 2.1 Основные технологические процессы производства информационных систем и программных приложений. 
Системный подход к проектированию ПО (2 час.)
Тема 2.2 Основные технологические процессы производства информационных систем и программных приложений. 
Основные этапы развития технологий программирования. Кризис программирования. (2 час.)
Тема 3.1 Основы методологии проектирования информационных систем. Жизненный цикл программного обеспечения 
(ПО) информационной системы (ИС). Процессы ЖЦПО. (4 час.)
Тема 3.2 Основы методологии проектирования информационных систем. Модели ЖЦПО. Изменение ЖЦ ПО при 
использовании CASE-технологий. (2 час.)
Тема 3.3 Основы методологии проектирования информационных систем. Оценка качества процессов создания 
программного обеспечения. Серия стандартов ISO 9000. Модель CMM. Модель SPICE. Управление полным жизненным 
циклом приложений. (4 час.)
Тема 4. Методы организации работы в коллективах разработчиков ПО, направления развития методов и программных 
средств коллективной разработки ПО. (6 час.)
Тема 5. Формирование и анализ требований к программной системе. Функциональные и нефункциональные требования. 
Первичные требования и детальные требования. Спецификация требований. Процесс управления требованиями. 
Трассировка требований. (4 час.)
Тема 6. Структурный подход к анализу информационных систем. Сущность структурного и объектно-реляционного 
подходов. Моделирование потоков данных (процессов). Основные понятия функционального моделирования ПС. 
Структурные методы анализа и проектирования ПО. Методология функционального моделирования SADT. Метод 
моделирования процессов IDEF3. Моделирование потоков данных (DFD). (2 час.)
Тема 9. Введение в UML. Унифицированный язык моделирования. Типы диаграмм. Диаграмма вариантов 
использования. Сценарий варианта использования (или поток событий). Основной и альтернативный потоки событий. 
Уровни прецедентов. Диаграммы взаимодействия: диаграммы последовательности и диаграммы кооперации. Диаграмма 
классов и диаграммы пакетов как средства моделирования структуры программной системы. Диаграммы состояний. 
Диаграммы деятельности. Диаграммы компонентов. Диаграммы размещения. Механизмы расширения UML. (8 час.)
Тема 10.1 Проектирование архитектуры системы. Особенности этапа архитектурного проектирования. Базисная 
деятельность архитектурного проектирования. Структурирование системы. Базовые архитектурные паттерны: паттерн с 
общим хранилищем данных, клиент-серверная архитектура, многоуровневая архитектура, архитектура «канал-фильтр». 
(2 час.)
Тема 10.2 Проектирование архитектуры системы. Моделирование управления. Паттерны центрального управления: 
модель «вызов-возврат», паттерн менеджера. Паттерны событийного управления: паттерн широковещательного 
управления, паттерн управления на основе прерываний. (2 час.)
Тема 10. 3 Проектирование архитектуры системы. Декомпозиция на модули. Основные характеристики модуля: 
связность, сцепление. Оценка сложности программных систем. Характеристики иерархической структуры программных 
систем. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 4 час.
Активные и интерактивные



Тема 3.5 Основы методологии проектирования информационных систем. Взаимосвязь между процессами жизненного 
цикла. (2 час.)
Тема 3.6 Основы методологии проектирования информационных систем. XP-программирование. Тяжеловесные и 
облегченные процессы. (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Традиционные
Тема 2.4 Основные технологические процессы производства информационных систем и программных приложений. 
Технологии разработки ПО для систем отработки сложных технических комплексов. Постановка задачи. Оценка 
реальности ее решения при заданных ограничениях на ресурсы. Сетевое планирование и управление. (12 час.)
Тема 3.4 Методы и средства автоматизации, проектирования, производства, испытаний и оценки качества программного 
обеспечения (16 час.)
Тема 4. Методы организации работы в коллективах разработчиков ПО, направления развития методов и программных 
средств коллективной разработки ПО (16 час.)
Тема 5. Формирование и анализ требований к программной системе. Функциональные и нефункциональные требования. 
Первичные требования и детальные требования. Спецификация требований. Процесс управления требованиями. 
Трассировка требований. (8 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 60 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 16.1 Тестирование программных систем и оценка качества ПО. Основные понятия и принципы тестирования ПО. 
Структурное тестирование. Тестирование «черного» и «белого» ящика. Способ тестирования базового пути. Способы 
тестирования условий. Тестирование ветвей и операторов отношений. Способ тестирования потоков данных. 
Тестирование циклов. (2 час.)
Тема 16.2 Тестирование программных систем и оценка качества ПО. Основные понятия и принципы тестирования 
ПО.Особенности тестирования «черного ящика». Способ разбиения по эквивалентности. Способ анализа граничных 
значений. Способ диаграмм причин-следствий. Организация процесса тестирования ПО. Методика тестирования 
программных систем. (2 час.)
Традиционные
Тема 13. Паттерны проектирования. Понятие паттерна. Классификация паттернов проектирования. Применение 
паттернов к решению задач проектирования. Паттерны и каркасы приложений. Паттерн Abstract Factory. Паттерн 
Adapter. Паттерн Strategy. Паттерн Visitor. (6 час.)
Тема 14. CASE средства системно – структурного подхода. CASE средства объектно – реляционного подхода. (2 час.)
Тема 15. Организация групповой работы. Среда функционирования. Управление версиями. (4 час.)
Тема 16.3Тестирование программных систем и оценка качества ПО. Основные понятия и принципы тестирования ПО. 
Объектно-ориентированное тестирование. CRC-карты. Проектирование объектно-ориентированных тестовых вариантов. 
Тестирование, основанное на ошибках. Тестирование, основанное на сценариях. Стохастическое тестирование класса. 
Тестирование разбиений на уровне классов. Способы тестирования взаимодействия классов. (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Тема 5.1 Формирование и анализ требований. Техническое задание (4 час.)
Тема 6.1 Структурный подход к анализу систем. Моделирование бизнес-процессов с использованием современных 
инструментальных средств. (4 час.)
Тема 7.1 Объектно-ориентированный подход к анализу информационных систем. Моделирование данных. Построение 
модели "Сущность-связь" с использованием современных CASE-средств. (4 час.)
Тема 8. Проектирование программных систем. Моделирование реляционной модели данных с использованием 
современных инструментальных средств (4 час.)
Тема 9.1 Проектирование программных систем. Использование UML в современных CASE-средствах для 
моделирования информационной системы. (6 час.)
Тема 13.1 Детальное проектирование программных систем. Программирование паттернов Abstract Factory, Adapter, 
Visitor, Strategy (8 час.)
Тема 16. 4 Тестирование программных систем. Тестирование «черного» и «белого» ящика. Структурное тестирование, 
объектное тестирование. (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 10.4 Проектирование архитектуры системы (2 час.)
Тема 15.1 Работа с системой контроля версий Git (4 час.)
Самостоятельная работа: 12 час.
Активные и интерактивные
Тема 11. Применение CASE-средств для анализа и проектирования ПО (12 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, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
отдельных задач, анализ профессионально-ориентированных задач. 

Обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения по темам дисциплины, типовых 
практических заданий, индивидуальных лабораторных работ.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа

доска и  учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя) а также  набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования (экран настенный,  проектор, 
ноутбук с выходом в локальную сеть, которая обеспечивает 
доступ в  электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет)

2
учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности

доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя),  комплект  компьютеров для 
выполнения лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета

3 учебная лаборатория для  групповых и 
индивидуальных консультаций

доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также  компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет

4 учебная лаборатория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации

доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также  компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет

5 помещение для самостоятельной работы

доска и  учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), а 
также  компьютеры с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. Visio (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Foxit Reader
2. Argo UML (http://argouml.tigris.org/)
3. Dia (http://dia-installer.de/)
4. Git
5. Oracle SQL Developer Data Modeler (https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/datamodeler.html)



6. Java SE Development Kit
7. DB Visualizer Free (https://www.dbvis.com/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Far (https://www.farmanager.com/download.php?l=ru)
2. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Орлов,  А. С. Технологии разработки программного обеспечения  : современный курс по программной инженерии : 
учебник для вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2012. - 608 с.
2. Орлов,  А. С. Технологии разработки программного обеспечения  : разработка сложных программных систем: учебник 
для вузов. - СПб.: Питер, 2004. - 527 с.
3. Калентьев, А.А. Новые технологии в программировании : учебное пособие / А.А. Калентьев, Д.В. Гарайс, А.Е. 
Горяинов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 
Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. - 176 с. : схем., ил. - Библиогр.: с. 166-169. - 
ISBN 978-5-4332-0185-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480503 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480503
4. Программная инженерия : учебное пособие / сост. Т.В. Киселева ; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - Ч. 1. - 137 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467203 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467203

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

1. Брауде, Э. Дж. Технология разработки программного обеспечения. - СПб..: Питер, 2004. - 655с
2. Маран, М.М. Программная инженерия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.М. Маран. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 196 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106733. — Загл. с экрана.  – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/106733
3. Флегонтов, А.В. Моделирование информационных систем. Unified Modeling Language [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.В. Флегонтов, И.Ю. Матюшичев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 112 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/102244. — Загл. с экрана.  – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102244
4. Гвоздева, Т.В. Проектирование информационных систем: технология автоматизированного проектирования. 
Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебно-справочное пособие / Т.В. Гвоздева, Б.А. Баллод. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103082. — Загл. с экрана. 
 – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103082
5. Старолетов, С.М. Основы тестирования и верификации программного обеспечения [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С.М. Старолетов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 344 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/110939. — Загл. с экрана. 
 – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110939
6. Комлева, Н.В. Методы программирования : учебно-методический комплекс / Н.В. Комлева, Е.В. Ковалевская. - Москва 
: Евразийский открытый институт, 2011. - 319 с. - ISBN 978-5-374-00356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90390
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90390
7. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами : учебник / Ю.П. Ехлаков ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. - 217 с. : схем., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86889-723-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480634 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480634
8. Русакова, М. С. Практикум по ТРПО [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. ун-т, 2017. - on-line
9. Вендров, А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем  : Учебник для 
вузов. - М..: Финансы и статистика, 2006. - 544с
10. Иванова, Г. С. Технология программирования  : Учебник для вузов. - М..: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2003. - 320с
11. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования [Текст] : [пер. с англ.]. - СПб., М., 
Нижний Новгород.: Питер, ДМК, 2014. - 366 с.

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Образовательная платформа www.stepik.org Открытый ресурс
2 Распределенная система контроля версий https://git-scm.com/ Открытый ресурс

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

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



5 Документация UML http://www.uml.org/ Открытый ресурс

6
Учебник Pro Git на русском языке (Creative 
Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 
3.0 license)

https://git-scm.com/book/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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

По "Технологиям разработки программного обеспечения" применяются следующие виды лекций: информационные — 
это традиционный для высшей школы тип лекций, они проводятся с использованием объяснительно иллюстративного 
метода изложения; проблемные, в которых при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, 
ситуации. Процесс познания происходит через поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д. Кроме того 
существует вариант лекций с элементами обратной связи. В этом 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. Как вариант предыдущего вида может рассматриваться 
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 такого рода самостоятельной работы.
Лабораторные (практические) занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, либо 
лаборатории администрирования информационных систем, с установленным программным обеспечением. Если 
количество обучающихся в группе более 14 человек, группу необходимо  разбить на две подгруппы. 
В 5 семестре промежуточный контроль завершается на зачетном занятии в ходе тестирования. Текущий контроль знаний 
в 6 семестре 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 всех лабораторных 
заданий. Промежуточный 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 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.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.
;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.
;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.
;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.
;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.
;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Психология и педагогика, 
Педагогическая практика, 
Философия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 24 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: 18 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Общая физическая подготовка (ОФП). Тема 5. Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном 
виде спорта (18 час.)
Самостоятельная работа: 48 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  (48 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-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбук 
с выходом в сеть Интернет (электронная 
информационно-образовательная среда), проектор; экран 
настенный; доска.

2 спортивный зал для проведения занятий по 
игровым видам спорта

стойки с баскетбольными кольцами, стойки для волейбольной 
сетки, волейбольные сетки, спортивный инвентарь 
(волейбольные, баскетбольные мячи, тренировочные конусы и 
фишки, манишки, защитная сетка), стол, стул для 
преподавателя

3 плавательный бассейн

разделительные дорожки, доски для плавания, калабашки для 
плавания на руках, ласты, лопатки для рук, флажки, настенный 
секундомер, мячи, психрометр, шкаф для хранения инвентаря, 
стол, стул для преподавателя

4 тренажерный зал

универсальный тренажерный комплекс, включающий стойки 
для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные грифы, 
гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя

5 зал легкой атлетики

беговая дорожка (30м.), легкоатлетические барьеры, стартовые 
колодки, перекладина, параллельные брусья, скамья для пресса, 
стойка для штанги, грифы (20кг.), диски, стол, стул для 
преподавателя

6 зал для занятий спец. мед. группы
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические 
палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и стул 
для преподавателя

7 зал аэробики
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические 
палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и стул 
для преподавателя

8 игровой спортивный зал для проведения 
занятий по футболу

футбольные ворота с сеткой, защитная сетка, тренировочные 
конусы и фишки, футбольные мячи, манишки, стол и стул для 
преподавателя

9 зал тяжелой атлетики

стойки для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные 
грифы, гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя

10 зал гимнастики

гимнастические брусья, гимнастическая стенка, перекладина, 
гимнастические кольца, снаряд для опорных прыжков, маты, 
ковер для вольных упражнений, гимнастическое бревно, 
параллельные брусья, стол и стул для преподавателя

11 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

12 помещение для самостоятельной работы компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная 
техника, учебно-наглядные пособия

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)



2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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, включенных 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 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 каждого 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 занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем дальнейшей самостоятельной работы. 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 здоровья, оцениваются по результатам 
тестирования.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФИЛОСОФИЯ

Код плана 020303-2019-О-ПП-4г00м-02

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем

Профиль (программа) Разработка и администрирование информационных 
систем

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.03

Институт (факультет) Факультет математики

Кафедра философии

Форма обучения очная

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Самара, 2019



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №809 от 
23.08.2017. Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2017 № 48185

Составители:

кандидат философских наук, доцент А. Б. Макаров

Заведующий кафедройфилософии

доктор философских 
наук, доцент
А. Ю. Нестеров

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры философии.
Протокол №7 от 07.03.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Разработка и 
администрирование информационных систем по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем
 А. Н. Степанов



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 формирование и развитие у обучающихся  основных общекультурных компетенций. 
Лекционные и семинарские занятия призваны рассмотреть философию в широком социокультурном контексте и 
историческом развитии. Особое внимание уделяется проблеме кризиса современной техногенной цивилизации и 
глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые 
ориентируются учёные. 
Задачами  курса является :
- знакомство с основными типами философствования, 
- с целостным представлением о процессах и явлениях в природе и обществе, с возможностями современных научных 
методов познания, 
- с культурой мышления, с этическими нормами, регулирующими отношения человека к человеку, обществу, 
окружающей среде.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;

Знать: методы критического анализа и синтеза. 
Уметь: применять методы критического анализа и синтеза при 
работе с информацией. 
Владеть: методами критического анализа и синтеза при работе 
с информацией
;

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

УК-5.3. Толерантно 
воспринимает 
особенности 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте. ;

Знать: основные этапы исторического развития философии, 
культурные особенности различных философских традиций.
Уметь: выделять основные этапы исторического развития 
философии, культурные особенности различных философских 
традиций.
Владеть: основами культурно-исторического анализа для 
понимания разнообразия различных философских традиций.
;

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;

Знать: 
основные цели собственной деятельности и этапы их 
формирования,способы и методы определения приоритетов 
деятельности и личностного развития.
Уметь: определять основные цели собственной деятельности и 
этапы их формирования,способы и методы, выбирать 
приоритеты деятельности и личностного развития.
Владеть: навыками 
определения основных целей собственной деятельности и 
этапов их формирования, приоритетов  личностного развития.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история)

Введение в биоинформатику, 
Системы искусственного интеллекта, 
Педагогическая практика, 
Java-технологии, 
Построение корпоративных сетей, 
Экстремальные задачи, 
Методы вычислений, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

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

История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык

Современные коммуникативные 
технологии, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

3

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Психология и педагогика, 
Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 48 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Традиционные
 Философия и ее место в культуре (2 час.)
Исторические типы философии (2 час.)
Основные направления философии XX века (2 час.)
Философская проблема сознания (2 час.)
Познние. Проблема истины и ее критерия (2 час.)
Общество как философская проблема.Философия истории (4 час.)
Практические занятия: 28 час.
Активные и интерактивные
Проблема сознания в философии (2 час.)
Познание и знание. Проблема истины и ее критерия (2 час.)
Философия общества и истории (4 час.)
Социальная и политическая сферы жизни общества (2 час.)
Проблема сущности человека (2 час.)
Традиционные
 Философия и ее место в культуре (2 час.)
Общая характеристика и основные проблемы древнегреческой философии (2 час.)
Проблемы средневековой философии и философии Возрождения (2 час.)
Философия Нового времени и Просвещения (2 час.)
Немецкая классическая философия (2 час.)
Философия Маркса (2 час.)
Русская философия XVIII  - XIX вв (2 час.)
Онтология: Бытие и материя (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Консультирование по подготовке докладов и конспектов (6 час.)
Самостоятельная работа: 24 час.
Активные и интерактивные
Человек. Личность. Ценности человека (4 час.)
Философия истории (4 час.)
Традиционные
Философия и наука. Позитивизм и постпозитивизм (4 час.)
Социальная философия (4 час.)
Познание, знание, истина  (4 час.)
Политические отношения и государство (4 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 обучающихся.. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 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 2. Практические занятия. -учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа,

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска

3
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа. - учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций,

 оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4

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 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

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. 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. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»).  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491
2. Философия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

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

1. Конев, В. А. Социальная философия [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2006. - 286 с.
2. Философия в таблицах и схемах [Текст] : [учеб. пособие для бакалавров и специалистов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. 
- 51 с.
3. История философии XX века. Современная зарубежная философия [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата 
: [по гуманитар. направлениям и специал. - М..: Юрайт, 2016. - 384 с.
4. Соколов, С.В. Социальная философия  : Учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2003. - 440c.
5. Голенков Философия : Учебное пособие к курсу лекций. - Ч.1: Философия : Учебное пособие к курсу лекций. - 
Самара.: Самарский университет, 2000. Ч.1. - 132с.
6. Борисов, В. Н. Краткий очерк истории классической европейской философии  : Учебное пособие по купсу философии. 
- Самара.: Самарский университет, 1996. - 95с.
7. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. –
Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – ISBN 978-5-4458-3197-6 ; 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная библиотека http://terme.ru                               Открытый ресурс
2 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru                   Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

7 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 студентов 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:
Чтение и конспектирование первоисточников. Обязательным является чтение и конспектирование первоисточников, 
указанных в планах семинарских занятий. Конспектирование предполагает краткое изложение основных тезисов, 
сведений  и определений, которые были поняты, а также формулировку по поводу того, что было не понято или понято 
не до конца. При этом важно делать библиографические ссылки на конспектируемый текст.  Вопросы следует 
формулировать таким образом, чтобы их можно было задать преподавателю или другим обучающимся во время лекции 
или семинарского занятия. Кроме того, конспект предполагает краткое



 комментирование конспектируемых идей и сведений, если у обучающегося появляется собственное мнение по теме или 
возможность сравнить конспектируемый текст с текстом другого автора.
Реферат 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. 
Рекомендации к оформлению реферата:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Философия», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, формирование 
которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель  –  получение фундаментальных знаний в области функционального программирования и выработка практических 
навыков применения этих знаний.
Задачи:
• овладеть навыками разработки программных систем с использованием iпринципов функционального 
программирования;
• освоить средства разработки программ в рамках парадигмы  функционального программирования;
• сформировать умения проектировать и реализовывать программные системы с использованием языков 
функционального программирования;

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
использовать основные 
концептуальные 
положения 
функционального, 
логического, 
объектно-ориентированн
ого и визуального 
направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений

ПК-5.1 Использует 
основные 
концептуальные 
положения 
функционального и 
логического направлений 
программирования, 
методы, способы и 
средства разработки 
программ в рамках этих 
направлений;

Знает основные концептуальные положения логического и 
функционального программирования, методы, способы и 
средства разработки программ в рамках этих направлений.
Умеет использовать методы, способы и средства разработки 
программ в рамках логического и функционального 
программирования при решении практических задач.
Имеет практический опыт разработки программ в рамках 
логического и функционального программирования.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-5 Способен использовать 
основные концептуальные 
положения функционального, 
логического, 
объектно-ориентированного 
и визуального направлений 
программирования, методы, 
способы и средства 
разработки программ в 
рамках этих направлений

Практикум по программированию, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования

Java-технологии, 
Web-технологии, 
Технологическая 
(проектно-технологическая) практика, 
Программирование в Java, 
Преддипломная практика, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 52 час.
Лекционная нагрузка: 44 час.
Активные и интерактивные
Основные понятия функционального программирования. (2 час.)
Понятия λ- исчисления. (6 час.)
Традиционные
Структуры данных и базисные операции. (2 час.)
Язык программирования Lisp. (10 час.)
Особенности Common Lisp. (12 час.)
Основы языка Haskell (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Традиционные
    Разработка функций на языке Lisp (4 час.)
Решение задач с использованием файлов в Common Lisp. (4 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Самостоятельное изучения библиотек функций Haskell platform (30 час.)
Традиционные
Изучение возможностей и интерфейса CLisp-2,49 (10 час.)
Изучениеинтерфейса  и особенностей разработки приложений в среде LispWorks Personal.. (20 час.)
Самостоятельное изучение основ разработки программ с графическим интерфейсом в среде в среде LispWork (12 час.)
Изучение основ разработки приложений на языке Haskell. (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)

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. 

Обучающие технологии реализуются в форме проведения лекций с использованием современных мультимедийных 
демонстрационных средств;  а также бесед, группового обсуждения современных информационных технологий, 
вопросов для устного опроса, типовых практических заданий. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Доска и учебная мебель (столы, стулья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя) а также набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования (экран настенный,  проектор, 
ноутбук с выходом в локальную сеть, которая обеспечивает 
доступ в  электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета  и  в сеть Интернет).

2 Учебная лаборатория для проведения групповых 
и индивидуальных консу

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

3 Учебная лаборатория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Доска и учебная мебель (столы и стулья для обучающихся; стол 
и стул для преподавателя), а также компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в электронно- информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

4 Помещение для самостоятельной работы

Учебная мебель (столы и стулья для обучающихся), а также 
компьютеры с необходимым программным обеспечением и 
выходом в локальную сеть, которая обеспечивает доступ в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета и в сеть Интернет.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Haskell (https://www.haskell.org/downloads)
2. CLisp (https://sourceforge.net/projects/clisp/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Тюгашев, А. А. Языки программирования [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности 10.05.03 (090303) 
"Информ. безопасность автоматизир. систем"]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2014. - 333 с.
2. Салмина, Н.Ю. Функциональное программирование и интеллектуальные системы : учебное пособие / Н.Ю. Салмина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления 
и Радиоэлектроники (ТУСУР), ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ФДО). - Томск : ТУСУР, 2016. - 100 с. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480936
3. Смолин, Д.В. Введение в искусственный интеллект  : конспект лекций. - М..: Физматлит, 2007. - 264 с.
4. 6.   Рогозин, О.В. Функциональное и рекурсивно-логическое программирование / О.В. Рогозин. – Москва : 
Евразийский открытый институт, 2009. – 139 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90927

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

1. Сергиевский, Г. М. Функциональное и логическое программирование [Текст] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению "Информатика и вычисл. техника"]. - М..: Академия, 2010. - 318 с.
2. Зыков, С.В. Введение в теорию программирования. Функциональный подход / С.В. Зыков. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 153 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429119
3. Непейвода, Н.Н. Стили и методы программирования / Н.Н. Непейвода. - Москва : Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2005. - 320 с. - (Основы информационных технологий). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233198
4. Малышева, Е.Н. Экспертные системы. Учебное пособие по специальности 080801 «Прикладная информатика (в 
информационной сфере)» / Е.Н. Малышева. – Кемерово : КемГУКИ, 2010. – 86 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227739

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 Национальный открытый университет http://www.intuit.ru Открытый ресурс

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

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

5 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 База данных «SciVal» издательства  Elsevier Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019



2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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 "Функциональное программирование" применяется информационная лекция - проводится с 
использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип лекций.
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;
•   самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку для выполнения контрольной работы;
•   самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к зачету..
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Функциональное программирование», содержатся в 
«Фонде оценочных средств».
Промежуточный контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
Методика выполнения контрольньных работ 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)

Цель дисциплины – изучение методов функционального анализа, а также ознакомление с основополагающими 
понятиями функционального анализа, умение в простых случаях использовать язык гильбертовых и банаховых 
пространств, а также операторов, действующих в них.

Задачи дисциплины: 
•   раскрыть роль функционального анализа в системе математического знания и математическом моделировании;
•   рассмотреть основные методы функционального анализа; 
•   показать связь функционального анализа с другими дисциплинами. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
применять 
фундаментальные 
знания, полученные в 
области математических 
и (или) естественных 
наук, и использовать их в 
профессиональной 
деятельности

ОПК-1.1 Понимает и 
применяет 
фундаментальные 
понятия и методы 
математических и (или) 
естественных наук при 
решении задач;

Знает основные понятия, задачи и методы функционального 
анализа, 
формулировки ключевых утверждений, способы их применения
Умеет применять методы функционального анализа при 
решении задач
Имеет навыки 
решения задач функционального анализа
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
математических и (или) 
естественных наук, и 
использовать их в 
профессиональной 
деятельности

Введение в теорию языков и трансляции, 
Алгебра и теория чисел, 
Геометрия и топология, 
Математическая логика, 
Информатика, 
Математический анализ, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Дискретная математика, 
Дифференциальные уравнения

Методы и технологии параллельного 
программирования, 
Теория вероятностей и математическая 
статистика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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

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

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 80 час.
Лекционная нагрузка: 36 час.
Активные и интерактивные
Топологические и метрические пространства (2 час.)
Компактность и предкомпактность. Критерий Хаусдорфа (4 час.)
Шары в метрических пространствах. Полнота метрических пространств. Операторы, действующие в метрических 
пространствах. Интегральный оператор. Принцип сжимающих отображений (6 час.)
Линейные нормированные пространства. Банаховы пространства (4 час.)
Линейные операторы (2 час.)
Обратные операторы Обратимость операторов вида I-C (2 час.)
Собственные значения и собственные векторы  (2 час.)
Компактные операторы (2 час.)
Традиционные
Сепарабельность. Теорема Бэра (2 час.)
Ортогонализация Шмидта (2 час.)
Ряды Фурье (2 час.)
Теорема Хана-Банаха (2 час.)
Обратные операторы (2 час.)
Спектр оператора (2 час.)
Лабораторные работы: 36 час.
Активные и интерактивные
Метрические пространства (6 час.)
Гильбертово пространство (6 час.)
Линейные операторы (6 час.)
Норма оператора (6 час.)
Спектр оператора (6 час.)
Мера Лебега и интеграл Лебега (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 8 час.
Активные и интерактивные
Неравенства Гельдера и Минковского (4 час.)
Обобщенные функции (4 час.)
Самостоятельная работа: 28 час.
Традиционные
Решение домашних заданий (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 процессе преподавания дисциплины 
используются проблемно-ориентированные контекстные методы технологии интерактивного коллективного 
взаимодействия предполагающие групповое решение задач исследовательского характера.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для  проведения занятий лекционного типа 
оборудованная учебной мебелью: столы стулья для 
обучающихся стол стул для преподавателя набором 
демонстрационного оборудованияи учебно-наглядных пособий 
и доской

2 Лабораторные занятия
учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа 
оборудованная 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 доска

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации оборудованная учебной мебелью 
для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации оборудованная учебной мебелью: столя стулья для 
обучающихся стол стул для преподавателя доска

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы оснащенное 
компьютерами с досупом в Интернет и в электронно- 
информационную образовательную среду Самарского 
университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Maple (Maplesoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Tex Live
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Люстерник, Л. А. Краткий курс функционального анализа [Текст] : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2009. - 
271 с.
2. Треногин, В.А. Функциональный анализ  : Учебник для вузов. - М..: Физматлит, 2007. - 488 с.
3. Колмогоров, А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа / А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. - 7-е изд. - 
Москва : Физматлит, 2012. - 573 с. - (Классический университетский учебник). - ISBN 978-5-9221-0266-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82563

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

1. Колмогоров, А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа [Текст] : [учеб. для мат. специальностей 
ун-тов]. - М..: Наука, 1976. - 543 с.
2. Рудин Функциональный анализ. - М..: "Мир", 1975. - 443с.
3. Канторович, Л. В. Функциональный анализ. - М..: Наука, 1977. - 742с.
4. Алякин, В. А. Элементы спектральной теории в задачах [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 
2015. - 51 с.
5. Коллатц, Л. Функциональный анализ и вычислительная математика / Л. Коллатц ; ред. А.Д. Горбунова ; пер. с нем. И.Г. 
Нидеккер. - Москва : Мир, 1969. - 448 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456959
6. Треногин, В.А. Задачи и упражнения по функциональному анализу : учебное пособие / В.А. Треногин, Б.М. 
Писаревский, Т.С. Соболева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Физматлит, 2005. - 240 с. - ISBN 5-9221-0271-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82612

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

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

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

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

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

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

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

В настоящей  дисциплине используются следующие виды лекций:
• информационная - проводится с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
• проблемная -  при изложении материала используются проблемные вопросы, в том числе междисциплинарного 
характера, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 
точек зрения и т. д;
• лекция- беседа . В ходе изложения материала происходит  диалог с аудиторией. Это наиболее простой способ  общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет привлекать обучающихся к 
обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп изложения с учетом особенностей 
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  на отдельных нюансах темы и проблемах,  Продумывая ответ, студенты получают 
возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых 
знаний.
Лабораторные занятия составляют половину всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для 
усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько видов:
• иллюстрации теоретического материала;
• задания,  выполняемые в соответствии с предложенным образцом (алгоритмом);
• задания,  содержащие 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;
•  индивидуальные или опережающие задания на различный срок, определяемый преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем 
либо в часы самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе котороой 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование  компетенций  выпускника. Учебно-методическое обеспечение создаёт среду активизации 
творческой активности студентов, вызывает потребность к самопознанию, самообучению.
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающей 
подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 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; подготовка сообщений,  рефератов, докладов;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений;  
решение ситуационных профессиональных задач.
При подготовке к лекции обучающемуся  необходимо повторить материал предыдущих лекций, основные понятия, 
утверждения и теоремы,  изучить соответствующие темы в учебных пособиях,  повторить необходимый материал из 
предшествующих данному курсу дисциплин.
При подготовке к  лабораторному  занятию  следует повторить теоретический материал по теме и выполнить домашнее 
задание.
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 и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в виде проверки домашних 
заданий, опроса пройденного материала на лекции и проверки выполнения заданий для самостоятельной работы. Для 
контроля самостоятельной работы обучающихся предназначена контролируемая аудиторная  самостоятельная работа.  
Экзамен проводится в соответствии с положением о текущем и промежуточном контроле знаний студентов.
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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:
- изучение тенденций развития основных понятий,  условий существования экстремума      функционала и  методов 
решения экстремальных задач; 
-формирование у студентов математической  культуры развития логического и критического мышления, умения 
формализовать информацию  и  применять системный подход и изученные методы для построения экономических 
моделей; 
- освоение  способов  сбора и обобщения информации для выделения важного и второстепенного при построении 
моделей сложных объектов на базе существующих прикладных программ и языков программирования.

Задачи: 
- приобрести необходимые навыки и умения  ориентироваться в области основных проблем, возникающих при решении  
экстремальных задач; 
- ознакомить студентов  с современными пакетами прикладных программ  и информационными ресурсами, 
используемыми  при решении экстремальных задач;
-обучить студентов систематизировать и обрабатывать информацию с помощью современных информационных 
технологий;
-приобрести навыки применения методов  решения экстремальных  задач в процессе  моделирования и реализации 
алгоритмов  сложных  систем с учетом основных требований информационной безопасности.  

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;
УКд-1.4   Применяет 
принципы сбора, отбора 
и обобщения 
информации при 
решении задач в области 
информационных 
технологий.
Применяет принципы 
сбора, отбора и 
обобщения информации 
при решении задач в 
области 
информационных 
технологий.

;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;
УКд-1.4   Применяет 
принципы сбора, отбора 
и обобщения 
информации при 
решении задач в области 
информационных 
технологий.
Применяет принципы 
сбора, отбора и 
обобщения информации 
при решении задач в 
области 
информационных 
технологий.

;

Знает принципы применения системного подхода для создания 
моделирующих алгоритмов и решения экстремальных задач.
Умеет применять системный подход при решении 
экстремальных задач
Имеет навыки выбора метода  решения экстремальных задач на 
основании системного подхода.   
;
Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации при 
решении экстремальных задач.
Умеет выделять важное и второстепенное в рассматриваемой 
информации при решении экстремальных задач.
Имеет навыки использования  отобранной и обобщенной 
информации при решении экстремальных задач
;
Знает принципы применения системного подхода для создания 
моделирующих алгоритмов и решения экстремальных задач.
Умеет применять системный подход при решении 
экстремальных задач
Имеет навыки выбора метода  решения экстремальных задач на 
основании системного подхода.   
;
Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации при 
решении экстремальных задач.
Умеет выделять важное и второстепенное в рассматриваемой 
информации при решении экстремальных задач.
Имеет навыки использования  отобранной и обобщенной 
информации при решении экстремальных задач
;

ПК-6 Способен 
использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ моделирования

ПК-6.2  Использует 
современные методы 
разработки и реализации 
алгоритмов 
математических моделей 
на базе языков 
программирования и 
пакетов прикладных 
программ моделирования

;

Знает современные методы разработки и реализации 
алгоритмов математических моделей для решения 
экстремальных задач на основе языков программирования и 
пакетов прикладных программ моделирования
Умеет применять современные методы разработки и 
реализации алгоритмов математических моделей для решения 
экстремальных задач на основе языков программирования и 
пакетов прикладных программ моделирования
Имеет навыки разработки и реализации алгоритмов 
математических моделей для решения экстремальных задач на 
базе языков программирования и пакетов прикладных 
программ моделирования.
;

ПК-3 готовностью к 
разработке 
моделирующих 
алгоритмов и реализации 
их на базе языков и 
пакетов прикладных 
программ моделирования

Знать базовые понятия теории экстремальных задач; методы 
решения экстремальных задач, используемые для создания 
моделирующих алгоритмов
Уметь разрабатывать моделирующие алгоритмы и 
реализовывать их на базе алгоритмических языков

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-6 Способен использовать 
современные методы 
разработки и реализации 
конкретных алгоритмов 
математических моделей на 
базе языков 
программирования и пакетов 
прикладных программ 
моделирования

Введение в биоинформатику, 
Введение в нейронные сети, 
Компьютерная графика, 
Преддипломная практика, 
Современные многопарадигменные 
языки и системы программирования

Введение в биоинформатику, 
Преддипломная практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных задач

Введение в биоинформатику, 
Системы искусственного интеллекта, 
Педагогическая практика, 
Java-технологии, 
Построение корпоративных сетей, 
Методы вычислений, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия

Введение в биоинформатику, 
Системы искусственного интеллекта, 
Педагогическая практика, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 40 час.
Лекционная нагрузка: 18 час.
Традиционные
Тема 1. Введение. Экстремальные задачи и их классификация. Основные принципы применения системного подхода для 
создания моделирующих алгоритмов  при  решении экстремальных задач. Задачи и методы одномерной оптимизации.  (2 
час.)
Тема 2. Задачи многомерной оптимизации.Современные методы разработки  и  реализации  математических моделей.  
Математическое программирование. Элементы выпуклого анализа. (2 час.)
Тема 3. Линейное программирование.  Графическая иллюстрация. Двойственные экстремальные задачи и методы. 
Моделирование экономических процессов (2 час.)
Тема 4. Задачи нелинейного программирования. Оптимизация многошаговых процессов и их обобщения. Дискретное 
программирование. Решение задач целочисленного программирования. (2 час.)
Тема 5. Транспортная задача в сетевой и в матричной постановке. Методы решения. (2 час.)
Тема 6. Динамическое программирование. Задача о максимальном потоке в сети.  Нахождение кратчайшего расстояния 
на графе   (2 час.)
Тема 7. Задачи вариационного исчисления: изопериметрическая, о брахистохроне, о геодезических линиях. Простейшая 
задача вариационного исчисления. Уравнение Эйлера.  Задача с подвижными границами. (2 час.)
Тема 8.  Оптимальное управление. Принцип максимума Понтрягина.       (2 час.)
Тема 9.  Функциональные особенности используемых программных продуктов функционального, логического, 
объектно-ориентированного и визуального направлений программирования, их применение для решения экстремальных 
задач.  (2 час.)
Лабораторные работы: 16 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. Решение задач одномерной оптимизации методами нулевого, первого и второго порядка с использованием ППП 
и языков программирования.  (2 час.)
Тема 2.1. Методы решения задач линейного программирования: симплекс-метод. метод искусственного базиса, метод 
штрафов. (2 час.)
Тема 3.1. Двойственный симплекс-метод. Модели экономических систем. Решение задач. (2 час.)
Тема 4.1. Решение задачи целочисленного программирования с использованием ППП и языков программирования (2 
час.)
Тема 5.1. Задача о коммивояжере.  Использование ППП и одного из  языков программирования. (2 час.)
Тема 6.1. Транспортная задача в сетевой и в матричной постановке. Поиск оптимального маршрута на графе. 
Оптимизация затрат. (2 час.)
Тема 7.1. Динамическое программирование. Задача максимальном потоке. в сети. Нахождение кратчайшего расстояния 
на графе. Решение с использованием ППП и языков программирования (2 час.)
Тема 8.1. Простейшая задача вариационного исчисления. Уравнение Эйлера. Примеры  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 6 час.
Традиционные
Тема    Решение простейших задач вариационного исчисления на ЭВМ  (6 час.)
Самостоятельная работа: 68 час.
Традиционные
Тема 1.2. Локальный и глобальный экстремумы. Унимодальная функция и её свойства. Сходимость и устойчивость 
алгоритмов одномерной оптимизации. (2 час.)
Тема 2.2. Создание алгоритмов и программ для решения задач одномерной оптимизации с использованием ППП и 
языков программирования (2 час.)
Тема 3.2. Многоэкстремальные задачи. Поиск глобального экстремума. Метод сканирования (4 час.)
Тема 4.2. Методы безусловной оптимизации. Реализация алгоритмов безусловной оптимизации на ЭВМ. (4 час.)
Тема 5.2. Возможные и подходящие направления. Задача векторного математического программирования.  (4 час.)
Тема 6.2. Моделирование экономических процессов. Линейное, дробно-линейное и квадратичное программирование.   (4 
час.)
Тема 7.2. Симметричные и несимметричные двойственные задачи. Основные теоремы. Экономическая интерпретация (4 
час.)
Тема 8.2. Дискретное программирование. Метод отсекающих плоскостей. Решение  задач на ЭВМ с использованием ПП 
и языков программирования   (4 час.)



Тема 9.2. Целочисленное программирование. Создание моделирующих алгоритмов на базе ППП и языков 
программирования (4 час.)
Тема 10.2. Оптимизация многошаговых процессов. Основные задачи: загрузка оборудования, планирование 
производства, задача коммивояжера. (4 час.)
Тема 11.2. Транспортная задача в сетевой постановке. Поиск оптимального маршрута на графе. Примеры  (4 час.)
Тема 12.2. Транспортная задача в матричной постановке. Оптимизация затрат. Создание моделирующих алгоритмов с 
помощью ППП и языков программирования (4 час.)
Тема 13.2. Динамическое программирование. Решение задач с использованием ППП и языков программирования 
Динамическое программирование.  (4 час.)
Тема 14.2. Нахождение кратчайшего расстояния на графе между двумя вершинами. Методы Дейкстры и Флойда. (4 час.)
Тема 15.2. Вариационное исчисление. Экстремум интегральных функционалов специального вида. Примеры (4 час.)
Тема 16.2. Модели задач оптимального управления. Решение задач на моделях. Задачи на быстродействие (4 час.)
Тема 17.2. Решение типовых задач вариационного исчисления ериметрическая задача. (4 час.)
Тема 18.2. Разработка алгоритмов методов решения экстремальных задач с использованием пакетов прикладных 
программ и языков программирования (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,  в преподавании  дисциплины "Экстремальные задачи" 
используются проблемно-ориентированные методы, предполагающие групповое обсуждение и  решение наиболее 
сложных задач. 
Обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед,  устного опроса,  рефератов, типовых практических 
заданий и индивидуальных лабораторных работ.
Для развития у обучающихся самостоятельности при выполнении лабораторных работ используются 
личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие индивидуальное решение творческих задач. Отчет 
по лабораторным работам может проводиться в виде круглых столов или устного опроса.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа

Доска, учебная мебель, набор демонстрационного 
мультимедийного оборудования с выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную  среду Самарского университета и в сеть 
Интернет, видеопроекционным оборудованием для 
презентаций, средствами звуковоспроизведения и экраном.¶

2
 Учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности.

Учебная мебель, комплект компьютеров для выполнения 
лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет

3 Учебная лаборатория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций

Доска, учебная мебель, компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно - информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

4 Помещение для самостоятельной работы

Учебная мебель  и компьютеры с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет.

5
Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации (для контрольных, 
зачетов, экзаменов)

Доска, учебная мебель, компьютеры с необходимым 
программным обеспечением и выходом в локальную сеть, 
которая обеспечивает доступ в  электронно - информационную 
образовательную среду Самарского университета и в есть 
Интернет.

6
 Учебная лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в зависимости от 
степени сложности.

Учебная мебель, комплект компьютеров для выполнения 
лабораторных работ с необходимым программным 
обеспечением и выходом в локальную сеть, которая 
обеспечивает доступ в  электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета и в сеть 
Интернет

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. PDF Transformer (ABBYY)
2. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Java SE Development Kit



2. Python
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
4. Adobe Acrobat Reader
5. C++
6. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Denwer (http://www.denwer.ru/)
2. Aнтивирус Kaspersky Free
3. Яндекс.Браузер



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

6.1. Основная литература

1. Данилин, А. И. Основы теории оптимизации (постановки задач) [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие. - 
Самара, 2011. -  on-line
2. Дуплякин, В. М. Исследование операций. Теория игр [Электронный ресурс] : мультимед. учеб. пособие  : индивидуал. 
сайт учеб.-метод. обеспечения. - Самара, 2012. -  on-line
3. Гераськин, М. И. Линейное программирование [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по специальности 080116.65 
Мат. методы в экономике]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2014. - on-line
4. Дюжева, А. В. Дифференциальные уравнения в задачах оптимального управления, вариационного исчисления и 
экономико-математического моделирования [Электронный ресурс] . - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2017. - on-line

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

1. Таха, Х. А. Введение в исследование операций ; Введение в исследование операций [Электронный ресурс. 
Компакт-диск] : [пер. с англ.]/ Хемди А. Таха [Текст] : [пер.. - М., СПб., Киев.: Вильямс, 2007. - 901 с.
2. Методы одномерной оптимизации [Электронный ресурс] : метод. указания. - Самара, 2015. - on-line
3. Есипов, Б. А. Методы исследования операций [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению ВПО 010300 
"Фундамент. информатика и информ. технологии"]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2013. - 299 с.
4. Салмин, В. В. Методы оптимального управления и численные методы в задачах синтеза технических систем 
[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 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 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

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

5 Открытый ресурс
6 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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

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

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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

      По дисциплине Экстремальные задачи применяются следующие виды лекций:
    Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций. Преподаватель информирует студентов об основных принципах  
системного подхода к решению экстремальных задач: о принципах обобщения информации  и  выделения важного и 
второстепенного;
    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 обобщени-ям, 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. По 
дисциплине "Экстремальные задачи" преподаватель выясняет знания студентов о современных  языках 
программирования и пакетах прикладных программ. 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  занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Если количество обучающихся в группе более 14 человек, группу необходимо  разбить на 
две подгруппы. Текущий контроль знаний завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, 
результатом которого является допуск или недопуск к экзамену по дисциплине. Основанием для допуска к экзамену 
является выполнение всех практических заданий. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде 
экзамена

      Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учеб-ного 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.
4.  Методические материалы для самостоятельной работы 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 "Экстремальные задачи" предусмотрены 
следующие виды самостоятельной ра-боты студентов:
  1.Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям, при этом, для овладения 
знаниями неоюходимо: 
  - 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 профессио-нальной 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 по 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 Экстремальные задачи 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 физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирования мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установка на здоровый стиль жизни, 
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовке к будущей профессии и быту;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, 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 (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Психология и педагогика, 
Педагогическая практика, 
Философия, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы

2

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Физическая культура и спорт

Физическая культура и спорт, 
Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной 
работы



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: 58 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 32 час.
Практические занятия: 32 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(32 час.)
Самостоятельная работа: 26 час.
Активные и интерактивные
Основы здорового образа жизни. Методические и практические основы физического воспитания. Учебный труд 
студентов и возможности повышения его эффективности средствами физической культуры. Спорт в системе физического 
воспитания. Профессионально-прикладная физическая подготовка. (26 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 72 час.
Второй семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(36 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Основы здорового образа жизни. Методические и практические основы физического воспитания.  (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 72 час.
Третий семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(36 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Учебный труд студентов и возможности повышения его эффективности средствами физической культуры. (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 72 час.
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(36 час.)
Самостоятельная работа: 36 час.
Активные и интерактивные
Спорт в системе физического воспитания. (36 час.)
Контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре)
Объём дисциплины: 54 час.
Пятый семестр
Объем контактной работы: 36 час.
Практические занятия: 36 час.
Активные и интерактивные
Общая физическая подготовка (ОФП). Специальная подготовка (техническая и физическая) в избранном виде спорта. 
(36 час.)
Самостоятельная работа: 18 час.



Активные и интерактивные
Профессионально-прикладная физическая подготовка (18 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-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 спортивный зал для проведения занятий по 
игровым видам спорта

стойки с баскетбольными кольцами, стойки для волейбольной 
сетки, волейбольные сетки, спортивный инвентарь 
(волейбольные, баскетбольные мячи, тренировочные конусы и 
фишки, манишки, защитная сетка), стол, стул для 
преподавателя

2 плавательный бассейн

разделительные дорожки, доски для плавания, калабашки для 
плавания на руках, ласты, лопатки для рук, флажки, настенный 
секундомер, мячи, психрометр, шкаф для хранения инвентаря, 
стол, стул для преподавателя

3 тренажерный зал

универсальный тренажерный комплекс, включающий стойки 
для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные грифы, 
гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя

4 зал легкой атлетики

беговая дорожка (30м.), легкоатлетические барьеры, стартовые 
колодки, перекладина, параллельные брусья, скамья для пресса, 
стойка для штанги, грифы (20кг.), диски, стол, стул для 
преподавателя

5 зал для занятий спец. мед. группы
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические 
палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и стул 
для преподавателя

6 зал аэробики
фитболы, степы, гимнастические коврики, гимнастические 
палки, гантели, скакалки, беговые дорожки, зеркала, стол и стул 
для преподавателя

7 игровой спортивный зал для проведения 
занятий по футболу

футбольные ворота с сеткой, защитная сетка, тренировочные 
конусы и фишки, футбольные мячи, манишки, стол и стул для 
преподавателя

8 зал тяжелой атлетики

стойки для штанги, скамьи, грифы (20кг.), диски, гантельные 
грифы, гимнастические коврики, помосты, стойки для дисков, 
перекладину, параллельные брусья, зеркала, стол, стул для 
преподавателя

9 зал гимнастики

гимнастические брусья, гимнастическая стенка, перекладина, 
гимнастические кольца, снаряд для опорных прыжков, маты, 
ковер для вольных упражнений, гимнастическое бревно, 
параллельные брусья, стол и стул для преподавателя

10 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

11 помещение для самостоятельной работы компьютеры с доступом в сеть Интернет, презентационная 
техника, учебно-наглядные пособия

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



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 и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

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

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
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 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД Web 
of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 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). В процессе освоения 
дисциплины (модуля) может применяться электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



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, включенных 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.


